
№ 08 (10690) от 04 марта 2022 г.

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

Решение
 24 февраля 2022 года № 61/406 г. Иркутск

О регистрации Новоселова Владимира Юрьевича кандидатом на должность 
Главы Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Новосело-
ва Владимира Юрьевича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-
вания требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образова-

ния Новоселова Владимира Юрьевича, гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; 
место жительства – Иркутская область, Иркутский район, деревня Карлук; пенсионера; депутата 
Думы Иркутского районного муниципального образования по одномандатному избирательному 
округу № 14 на непостоянной основе, выдвинутого Иркутским районным местным отделением 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; члена Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретаря Комитета 
Иркутского районного местного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «24» февраля 2022 года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Новоселову Владимиру Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 24 февраля 2022 года № 61/407 г. Иркутск

О регистрации Истомина Ильи Викторовича кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Истомина 
Ильи Викторовича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Истомина Илью Викторовича, 
гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Иркутск; торгового представителя Общества с ограниченной ответственностью «Оптис»; 
выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России; «24» февраля 2022 года в 12 часов 08 минут.

2. Выдать Истомину Илье Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 24 февраля 2022 года № 61/408 г. Иркутск

О регистрации Развозжаева Степана Михайловича кандидатом в депутаты 
Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Развоз-
жаева Степана Михайловича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Развозжаева Степана Михай-
ловича, гражданина Российской Федерации; 1983 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; спасателя 1 класса Отряда экстренного реагирования (г. Иркутск) Ава-
рийно-спасательной службы Областного государственного казенного учреждения «Пожарно-
спасательная служба Иркутской области»; выдвинутого Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «24» февраля 2022 года в 12 часов 
10 минут.

2. Выдать Развозжаеву Степану Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 24 февраля 2022 года № 61/409 г. Иркутск

О регистрации Соколова Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты Думы 
Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Соколова 
Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Соколова Дмитрия Анато-
льевича, гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; заместителя руководителя представительства в г. Иркутске Общества 
с ограниченной ответственностью «Транспортные технологии»; выдвинутого Иркутским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 
члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «24» февраля 
2022 года в 12 часов 13 минут.

2. Выдать Соколову Дмитрию Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 24 февраля 2022 года № 61/410 г. Иркутск

О регистрации Соколова Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты Думы 
Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Соколова 
Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская рай-
онная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Соколова Дмитрия Анато-
льевича, гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; заместителя руководителя представительства в г. Иркутске Общества 
с ограниченной ответственностью «Транспортные технологии»; выдвинутого Иркутским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 
члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «24» февраля 
2022 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Соколову Дмитрию Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 24 февраля 2022 года № 61/411  г. Иркутск

О регистрации Ушакова Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Го-
лоустненского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ушакова 
Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ушакова Дмитрия Сергеевича, 
гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, рабочий поселок Маркова; руководителя представительства в г. Иркутске Об-
щества с ограниченной ответственностью «Транспортные технологии»; выдвинутого Иркутским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «24» 
февраля 2022 года в 12 часов 18 минут.

2. Выдать Ушакову Дмитрию Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 24 февраля 2022 года № 61/412 г. Иркутск

О регистрации Ушакова Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ушакова 
Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ушакова Дмитрия Сергеевича, 
гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, рабочий поселок Маркова; руководителя представительства в г. Иркутске Об-
щества с ограниченной ответственностью «Транспортные технологии»; выдвинутого Иркутским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «24» 
февраля 2022 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать Ушакову Дмитрию Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына
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Решение
 25 февраля 2022 года № 62/413 г. Иркутск

О регистрации Щербакова Алексея Сергеевича кандидатом на должность Гла-
вы Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Щербакова 
Алексея Сергеевича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Щербакова Алексея Сергеевича, гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; 
место жительства – Иркутская область, город Иркутск; домохозяина; депутата Думы муниципаль-
ного образования «Александровск» четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого Ир-
кутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 
«25» февраля 2022 года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Щербакову Алексею Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 февраля 2022 года № 62/414 г. Иркутск

О регистрации Гребенщикова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты 
Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гребен-
щикова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Гребенщикова Александра 
Сергеевича, гражданина Российской Федерации; 1988 года рождения; место жительства – Ир-
кутская область, город Братск; инженера Общества с ограниченной ответственностью «Контакт-
центр 500100 – Круглосуточный дозор»; депутата Думы Лоховского муниципального образова-
ния пятого созыва на непостоянной основе; выдвинутого Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; члена Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «25» февраля 2022 года в 12 часов 
09 минут.

2. Выдать Гребенщикову Александру Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 25 февраля 2022 года № 62/415 г. Иркутск

О регистрации Степановой Анны Геннадьевны кандидатом в депутаты Думы 
Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Степано-
вой Анны Геннадьевны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Степанову Анну Геннадьевну, 
гражданина Российской Федерации; 1989 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Ревякина; учителя муниципального общеобразовательного учрежде-
ния Иркутского районного муниципального образования «Ревякинская средняя общеобразова-
тельная школа»; выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России; «25» февраля 2022 года в 

12 часов 11 минут.
2. Выдать Степановой Анне Геннадьевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 27 февраля 2022 года № 63/416 г. Иркутск

О регистрации Феоктистова Олега Дмитриевича кандидатом на должность Гла-
вы Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Феоктисто-
ва Олега Дмитриевича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образова-
ния требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 ука-
занного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Феоктистова Олега Дмитриевича, гражданина Российской Федерации; 1988 года рождения; 
место жительства – Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова; генерально-
го директора общества с ограниченной ответственностью «ТРЕЙД-КОНСАЛТ»; выдвинутого Реги-
ональным отделением в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБО-
ДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

«27» февраля 2022 года в 12 часов 10 минут.
2. Выдать Феоктистову Олегу Дмитриевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 27 февраля 2022 года № 63/417 г. Иркутск

О регистрации Ковалева Сергея Витальевича кандидатом в депутаты Думы Го-
лоустненского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ковалева 
Сергея Витальевича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ковалева Сергея Витальеви-
ча, гражданина Российской Федерации; 1985 года рождения; место жительства – Иркутская об-
ласть, город Иркутск; трудоспособное лицо, занятое уходом за нетрудоспособным старше 80 лет; 
выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «27» февраля 
2022 года в 12 часов 14 минут.

2. Выдать Ковалеву Сергею Витальевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 27 февраля 2022 года № 63/418 г. Иркутск

О регистрации Санхоровой Алевтины Борисовны кандидатом в депутаты Думы 
Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Санхоро-
вой Алевтины Борисовны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального об-
разования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Санхорову Алевтину Бори-
совну, гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, село Малое Голоустное; специалиста по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания Областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутско-
го района»; депутата Думы Голоустненского муниципального образования четвертого созыва на 
непостоянной основе; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; «27» февраля 2022 года в 12 часов 17 минут.

2. Выдать Санхоровой Алевтине Борисовне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 27 февраля 2022 года № 63/419 г. Иркутск

О регистрации Утвенко Богдана Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Утвенко 
Богдана Владимировича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-
вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Утвенко Богдана Владими-
ровича, гражданина Российской Федерации; 1978 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; пенсионера; выдвинутого Иркутским региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России; члена Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «27» февраля 2022 года в 12 часов 19 минут.

2. Выдать Утвенко Богдану Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 27 февраля 2022 года № 63/420  г. Иркутск

О регистрации Утвенко Богдана Владимировича кандидатом в депутаты Думы 
Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Утвенко 
Богдана Владимировича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Утвенко Богдана Владимиро-
вича, гражданина Российской Федерации; 1978 года рождения; место жительства – Иркутская 
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область, город Иркутск; пенсионера; выдвинутого Иркутским региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России; члена Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; «27» февраля 2022 года в 12 часов 20 
минут.

2. Выдать Утвенко Богдану Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/424 г. Иркутск

О регистрации Гырылтуева Александра Петровича кандидатом на должность 
Главы Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гырылтуе-
ва Александра Петровича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-
вания требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 

4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Гырылтуева Александра Петровича, гражданина Российской Федерации; 1962 года рож-
дения; место жительства – Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Новое»; пенсионера; вы-
двинутого Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Иркутской области; 

«28» февраля 2022 года в 12 часов 04 минут.
2. Выдать Гырылтуеву Александру Петровичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/425 г. Иркутск

О регистрации Типунова Алексея Анатольевича кандидатом на должность Гла-
вы Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Типунова 
Алексея Анатольевича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образова-
ния требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Типунова Алексея Анатольевича, гражданина Российской Федерации; 1986 года рождения; 
место жительства – Иркутская область, город Иркутск; управляющего общества с ограниченной 
ответственностью «Альтаир»; выдвинутого Региональным отделением 

в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»; 
член политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», «28» февраля 2022 года 
в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Типунову Алексею Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/426 г. Иркутск

О регистрации Арефьевой Галины Геннадьевны кандидатом в депутаты Думы 
Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Арефьевой 
Галины Геннадьевны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Арефьеву Галину Геннадьевну, 
гражданина Российской Федерации; 1997 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, поселок Большое Голоустное; педагога–организатора муниципального обще-
образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Большего-
лоустненская основная общеобразовательная школа»; выдвинутого Иркутским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «28» февраля 2022 года 
в 12 часов 07 минут.

2. Выдать Арефьевой Галине Геннадьевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/427 г. Иркутск

О регистрации Бадмаевой Анны Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Голо-
устненского муниципального образования пятого созыва по десятимандатно-
му избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бадмаевой 
Анны Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Бадмаеву Анну Сергеевну, 
гражданина Российской Федерации; 1981 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Иркутск; учителя муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского рай-
онного муниципального образования «Большеголоустненская основная общеобразовательная 
школа»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «28» февраля 2022 года в 12 часов 09 минут.

2. Выдать Бадмаевой Анне Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/428 г. Иркутск

О регистрации Белоусовой Дины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Го-
лоустненского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Белоусо-
вой Дины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Белоусову Дину Сергеевну, 
гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Ангарск; финансового директора общества с ограниченной ответственностью «БестОйл»; 
выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России; «28» февраля 2022 года в 12 часов 11 минут.

2. Выдать Белоусовой Дине Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/429 г. Иркутск

О регистрации Белоусовой Дины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Ре-
вякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандатно-
му избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Белоусо-
вой Дины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Белоусову Дину Сергеевну, 
гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Ангарск; финансового директора общества с ограниченной ответственностью «БестОйл»; 
выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России; «28» февраля 2022 года в 12 часов 12 минут.

2. Выдать Белоусовой Дине Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/430 г. Иркутск

О регистрации Белоусовой Дины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Белоусо-
вой Дины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образова-
ния пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Белоусову Дину Сергеевну, 
гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Ангарск; финансового директора общества с ограниченной ответственностью «БестОйл»; 
выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России; члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России; «28» февраля 2022 года в 12 часов 13 минут.

2. Выдать Белоусовой Дине Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/431 г. Иркутск

О регистрации Голосова Владимира Леонидовича кандидатом в депутаты 
Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Голосова 
Владимира Леонидовича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-
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зования пятого созыва 
по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 

ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-

ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Голосова Владимира Леони-
довича, гражданина Российской Федерации; 1989 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Жердовка; временно неработающего; выдвинутого Иркут-
ским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
«28» февраля 2022 года 

в 12 часов 15 минут.
2. Выдать Голосову Владимиру Леонидовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/432 г. Иркутск

О регистрации Деревцова Владимира Борисовича кандидатом в депутаты 
Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Деревцова 
Владимира Борисовича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-
вания пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Деревцова Владимира Бо-
рисовича, гражданина Российской Федерации; 1972 года рождения; место жительства – Иркут-
ская область, Иркутский район, поселок Нижний Кочергат; индивидуального предпринимателя; 
выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; имеющего судимость по ст.264 ч.1, ст.265 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств» судимость снята 2004 году; «28» февраля 
2022 года в 12 часов 17 минут.

2. Выдать Деревцову Владимиру Борисовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/433 г. Иркутск

О регистрации Ереминой Ларисы Алексеевны кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ереминой 
Ларисы Алексеевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образова-
ния пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Еремину Ларису Алексеевну, 
гражданина Российской Федерации; 1963 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Сосновый Бор; пенсионера; выдвинутого Иркутским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «28» февраля 2022 года 
в 12 часов 19 минут.

2. Выдать Ереминой Ларисе Алексеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/434 г. Иркутск

О регистрации Капитоновой Маргариты Евгеньевны кандидатом в депутаты 
Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Капито-
новой Маргариты Евгеньевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Капитонову Маргариту Евге-
ньевну, гражданина Российской Федерации; 1998 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Грановщина; заведующего муниципальным учреждением 
культуры «Досуговый центр» Сосновоборского муниципального образования; выдвинутого Ир-
кутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
«28» февраля 2022 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать Капитоновой Маргарите Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/435 г. Иркутск

О регистрации Котовой Кристины Дмитриевны кандидатом в депутаты Думы 
Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Котовой 
Кристины Дмитриевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Котову Кристину Дмитриевну, 
гражданина Российской Федерации; 2002 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Сосновый Бор; буфетчицу 9 отделения туберкулезного ОГКУЗ «Иркут-
ская областная психиатрическая больница №2»; выдвинутого Иркутским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «28» февраля 2022 года 

в 12 часов 21 минут.
2. Выдать Котовой Кристине Дмитриевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/436 г. Иркутск

О регистрации Курамысовой Марины Евгеньевны кандидатом в депутаты 
Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Курамысо-
вой Марины Евгеньевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-
зования пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Курамысову Марину Евге-
ньевну, гражданина Российской Федерации; 1973 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Сосновый Бор; медицинскую сестру палатную 9 отделения 
психотуберкулезного ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница №2»; выдвинутого 
Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; «28» февраля 2022 года в 12 часов 23 минут.

2. Выдать Курамысовой Марине Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/437 г. Иркутск

О регистрации Осташкова Максима Олеговича кандидатом в депутаты Думы 
Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Осташкова 
Максима Олеговича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Осташкова Максима Оле-
говича, гражданина Российской Федерации; 1983 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, поселок Светлый, микрорайон Солнечный – 2; индивидуальный пред-
приниматель; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «28» февраля 2022 года в 12 часов 24 минут.

2. Выдать Осташкову Максиму Олеговичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/438 г. Иркутск

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муни-
ципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательно-
му округу Кривенкову Сергею Олеговичу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кривенко-
ва Сергея Олеговича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу, выдвинутого в порядке самовыдвижения, тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон Иркутской области) и представленные для регистрации кандидатом 
документы, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) 
установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом, Кривенкова С.О. пред-
ставлены в установленном Законом Иркутской области порядке. Комиссия на основании статьи 
60 Закона Иркутской области направила в соответствующие государственные органы представ-
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ления 
о проведении проверки достоверности сведений, представленных Кривенкова С.О. при вы-

движении.
Данные, поступившие из государственных органов, в целом, подтверждают достоверность 

сведений, представленных кандидатом при выдвижении.
Замечания, выявленные при проверке документов Кривенкова С.О., представленных на вы-

движение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-
зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, касающиеся несоблюдения 
требований, предусмотренных избирательным законодательством и методическими рекоменда-
циями ЦИК России по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков 
кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления, были вручены ему лично 25 февраля 2022 года.

В соответствии с решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
от 25 января 2022 года № 51/333 для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Голо-
устненского муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному 
округу, необходимо представить не менее 10 достоверных и (или) действительных подписей из-
бирателей и не более 14 подписей.

В поддержку выдвижения кандидатом Кривенковым С.О. представлено 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей на трех листах. Число подписей, представленных фактически (по резуль-
татам проверки) составило 14. На основании решения Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии от 25 января 2022 года № 51/339 проверке подлежали все представленные 
подписи.

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Кривенкова С.О., установ-
лено, что из 14 подписей избирателей достоверными признано 0 (ноль) подписей, недействитель-
ными – 14 (четырнадцать), в том числе на основании:

– пункта 10 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписной лист не заверен собствен-
норучно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей);

– пункта 14 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (не указана дата заверения подписно-
го листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей);

– пункта 20 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, внесены нерукописным способом).

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандида-
том Кривенковым С.О. представлено недостаточное количество достоверных подписей избира-
телей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муници-
пального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу.

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской обла-
сти является основанием для принятия решения об отказе в регистрации Кривенкову С.О. канди-
датом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области, Иркутская рай-
онная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 

образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Кривенкову Сергею 
Олеговичу; 1966 года рождения; место жительства – Иркутская область, Иркутский район, село 
Малое Голоустное; оператору теплового пункта муниципального общеобразовательного учреж-
дения Иркутского районного муниципального образования «Малоголоустненская средняя обще-
образовательная школа»; выдвинутому в порядке самовыдвижения; «28» февраля 2022 года в 12 
часов 27 минут.

2. Выдать Кривенкову Сергею Олеговичу заверенную копию настоящего решения не позднее 
«01» марта 2022 года 12 часов 27 минут.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/439 г. Иркутск

О несостоявшемся выдвижении Абрамова С.С., Баендаева К.В. и Баендаевой 
Д.А., включенных в список кандидатов в депутаты Думы Голоустненского муни-
ципального образования пятого созыва, выдвинутый избирательным объеди-
нением Иркутское районное местное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по десятимандатному 
избирательному округу

Абрамов Сергей Сергеевич, Баендаев Константин Викторович и Баендаева Дарья Алексан-
дровна были включены в список кандидатов в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением Иркутское районное 
местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по десятимандатному избирательному округу. Указанный список кандидатов был заверен 
решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 21 февраля 2022 
года № 58/392 «О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Голоустненского муниципально-
го образования пятого созыва выдвинутых Иркутским районным местным отделением Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на досрочных выборах 
депутатов Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу».

Срок представления документов для выдвижения кандидатами в депутаты Думы Голоустнен-
ского муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному окру-
гу в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию в соответствии с частью 1 
статьи 48, частью 10 статьи 52 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», пунктом 35 календарного плана 
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории Иркутско-
го районного муниципального образования 27 марта 2022 года, утвержденного решением Ир-
кутской районной территориальной избирательной комиссии от 29 января 2022 года № 53/357, с 
учетом сокращения сроков избирательных действий на одну треть, закончился в 18.00 часов 24 
февраля 2022 года.

В установленный срок Абрамов С.С., Баендаев К.В. и Баендаева Д.А. документы, необходимые 
для выдвижения кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пя-
того созыва по десятимандатному избирательному округу, в Иркутскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию представлены не были.

На основании вышеизложенного Иркутская районная территориальная избирательная ко-
миссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Считать несостоявшемся выдвижение Абрамова С.С., Баендаева К.В. и Баендаевой Д.А., 

включенных в список кандидатов в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-
вания пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением Иркутское районное местное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
десятимандатному избирательному округу.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному представителю Иркутское рай-
онное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Тананаевой Н.А..

3. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избира-

тельной комиссии.
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 28 февраля 2022 года № 64/440 г. Иркутск

О признании Семеновой Тамары Семеновны утратившим статус кандидата в 
депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва по 
десятимандатному избирательному округу

Рассмотрев заявление Семеновой Тамары Семеновны об отказе от дальнейшего участия в до-
срочных выборах в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва по 
десятимандатному избирательному округу, поступившее в Иркутскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию 27 февраля 2022 года, в соответствии с частью 2 статьи 69 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать Семенову Тамару Семеновну утратившим статус кандидата в депутаты Думы Ре-

вякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному 
округу, выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕЛИНАЯ РОССИЯ» на досрочных выборах депутатов Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 27 марта 2022 года.

2. Направить копию настоящего решения Семеновой Тамаре Семеновне.
3. Настоящее решение направить для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии Кузнецову Л.А.
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 1 марта 2022 года № 65/441 г. Иркутск

О регистрации Власова Виктора Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Власова 
Виктора Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Власова Виктора Сергее-
вича, гражданина Российской Федерации; 1979 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Сосновый Бор; заместителя начальника технического отдела 
ЗАО «Байкал Телепорт»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; «01» марта 2022 года в 12 часов 04 минут.

2. Выдать Власову Виктору Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 1 марта 2022 года № 65/442 г. Иркутск

О регистрации Павленко Марии Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Павленко 
Марии Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Павленко Марию Сергеевну, 
гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Сосновый Бор; временно неработающего; выдвинутого Иркутским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «01» 
марта 2022 года

в 12 часов 09 минут.
2. Выдать Павленко Марии Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 1 марта 2022 года № 65/443 г. Иркутск

О регистрации Пастуховой Людмилы Петровны кандидатом в депутаты Думы 
Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пастуховой 
Людмилы Петровны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Пастухову Людмилу Петровну, 
гражданина Российской Федерации; 1946 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Сосновый Бор; бухгалтера – кассира Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Дзержинский»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; члена Всероссийской политической партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «01» марта 2022 года в 12 часов 12 минут.
2. Выдать Пастуховой Людмиле Петровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 1 марта 2022 года № 65/444 г. Иркутск

О регистрации Свешниковой Ольги Александровны кандидатом в депутаты 
Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Свешни-
ковой Ольги Александровны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Свешникову Ольгу Алек-
сандровну, гражданина Российской Федерации; 1977 года рождения; место жительства – Иркут-
ская область, город Иркутск; медицинского психолога Областного государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 
1»; выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России; «01» марта 2022 года в 12 часов 14 минут.

2. Выдать Свешниковой Ольге Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 1 марта 2022 года № 65/445 г. Иркутск

Об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы Марковского муни-
ципального образования Конопелькиной Татьяне Александровне 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Конопель-
киной Татьяны Александровны кандидатом на должность Главы Марковского муниципального 
образования требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 29 ян-
варя 2022года № 53/357 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и про-
ведению муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования 27 марта 2022 года» документы для регистрации кандидата должны быть представлены в 
Комиссию в срок не позднее чем за 27 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, 
то есть до 18 часов 27 февраля 2022 года. 

Кандидатом Конопелькиной Татьяной Александровной не были представлены в Комиссию в 
установленный законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской 
области, необходимые для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие докумен-
тов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основани-
ем для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 
Закона Иркутской области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Главы Марковского муниципального 

образования Конопелькиной Татьяне Александровне, гражданину Российской Федерации, 1959 
года рождения; место жительства – Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Мар-
кова; председателю ГСК «Нива»; выдвинутого в порядке самовыдвижения; «01» марта 2022 года в 
12 часов 15 минут.

2. Выдать Конопелькиной Татьяне Александровне копию настоящего решения не позднее 
«02» марта 2022 года 12 часов 15 минут.

3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 1 марта 2022 года № 65/446 г. Иркутск

Об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы Марковского муни-
ципального образования Макаровой Екатерине Борисовне

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Макаровой 
Екатерины Борисовны кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образова-
ния требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 29 ян-
варя 2022 № 53/357 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и прове-
дению муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания 27 марта 2022 года» документы для регистрации кандидата должны быть представлены в 
Комиссию в срок не позднее чем за 27 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, 
то есть до 18 часов 27 февраля 2022 года. 

Кандидатом Макаровой Екатериной Борисовной не были представлены в Комиссию в уста-
новленный законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской об-
ласти, необходимые для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие докумен-
тов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основани-
ем для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 
Закона Иркутской области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Главы Марковского муниципального 

образования Макаровой Екатерине Борисовне, гражданину Российской Федерации, 1997 года 
рождения; место жительства – Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный; 
менеджеру Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнерджи»; выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения; «01» марта 2022 года в 12 часов 17 минут.

2. Выдать Макаровой Екатерине Борисовне копию настоящего решения не позднее «02» марта 

2022 года12 часов 17 минут.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 1 марта 2022 года № 65/447 г. Иркутск

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муни-
ципального образования пятого созыва Моисееву Федору Игоревичу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Моисеева 
Федора Игоревича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 29 
января 2022 года № 53/357 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке 
и проведению муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального 
образования 27 марта 2022 года» документы для регистрации кандидата должны быть представ-
лены в Комиссию в срок не позднее чем за 27 дней до дня голосования до 18 часов по местному 
времени, то есть до 18 часов 27 февраля 2022 года. 

Кандидатом Моисеевым Федором Игоревичем не были представлены в Комиссию в установ-
ленный законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской обла-
сти, необходимые для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие докумен-
тов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основани-
ем для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 
Закона Иркутской области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального об-

разования пятого созыва Моисееву Федору Игоревичу, гражданину Российской Федерации, 1991 
года рождения; место жительства – Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Зеленое»; борт-
проводнику АО «Авиакомпания «Сибирь»; выдвинутого Региональным отделением политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области; «01» марта 2022 года в 12 часов 19 минут.

2. Выдать Моисееву Федору Игоревичу копию настоящего решения не позднее «02» марта 
2022 года12 часов 19 минут.

3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 2 марта 2022 года № 66/448 г. Иркутск

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муници-
пального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному 
округу Моисееву Федору Игоревичу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Моисеева 
Федора Игоревича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пя-
того созыва по десятимандатному избирательному округу, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) и представленные 
для регистрации кандидатом документы, Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом, Моисеева Ф.И. пред-
ставлены в установленном Законом Иркутской области порядке. Комиссия на основании статьи 
60 Закона Иркутской области направила в соответствующие государственные органы представ-
ления о проведении проверки достоверности сведений, представленных Моисеевым Ф.И. при 
выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов, в целом, подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

Замечания, выявленные при проверке документов Моисеева Ф.И., представленных на выдви-
жение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, касающиеся несоблюдения требо-
ваний, предусмотренных избирательным законодательством и методическими рекомендациями 
ЦИК России по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков канди-
датов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, были вручены ему лично 25 февраля 2022 года.

В соответствии с решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
от 25 января 2022 года № 51/334 для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Ре-
вякинского муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному 
округу, необходимо представить не менее 10 достоверных и (или) действительных подписей из-
бирателей и не более 14 подписей.

В поддержку выдвижения кандидатом Моисеевым Ф.И. представлено 14 (четырнадцать) под-
писей избирателей на трех листах. Число подписей, представленных фактически (по результатам 
проверки) составило 14. На основании решения Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии от 25 января 2022 года № 51/340 проверке подлежали все представленные под-
писи.

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Моисеева Ф.И., установ-
лено, что из 14 подписей избирателей достоверными признано 5 (пять) подписей, недействитель-
ными – 9 (девять), в том числе на основании:

– пункта 2 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписи лиц, не обладающих актив-
ным избирательным правом);

– пункта 3 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности на основании справки от 
25.02.2022 отделения № 1 Отдела по вопросам миграции МУ МВД России);

– пункта 4 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписи избирателей без указания 
каких либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, Законом Иркутской 
области);

– пункта 9 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписи избирателей с исправлени-
ями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специ-
ально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей). 

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандида-
том Моисеевым Ф.И. представлено недостаточное количество достоверных подписей избирате-
лей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципаль-
ного образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу.

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской об-
ласти является основанием для принятия решения об отказе в регистрации Моисееву Ф.И. канди-
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датом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва по десятиман-
датному избирательному округу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области, Иркутская рай-
онная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Моисееву Федору Игореви-
чу; 1991 года рождения; место жительства – Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Зеленое»; 
бортпроводнику АО «Авиакомпания «Сибирь»; выдвинутому Региональным отделением полити-
ческой партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области; «02» марта 2022 года в 12 часов 07 
минут. 

2. Выдать Моисееву Федору Игоревичу заверенную копию настоящего решения не позднее 
«03» марта 2022 года 12 часов 07 минут.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 2 марта 2022 года № 66/449 г. Иркутск

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муни-
ципального образования пятого созыва по десятимандатному избирательно-
му округу Моисееву Федору Игоревичу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Моисеева 
Федора Игоревича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) и представленные 
для регистрации кандидатом документы, Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом, Моисеева Ф.И. пред-
ставлены в установленном Законом Иркутской области порядке. Комиссия на основании статьи 
60 Закона Иркутской области направила в соответствующие государственные органы представ-
ления о проведении проверки достоверности сведений, представленных Моисеевым Ф.И. при 
выдвижении.

Данные, поступившие из государственных органов, в целом, подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

Замечания, выявленные при проверке документов Моисеева Ф.И., представленных на выдви-
жение и регистрацию кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, касающиеся несоблюдения 
требований, предусмотренных избирательным законодательством и методическими рекоменда-
циями ЦИК России по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков 
кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления, были вручены ему лично 25 февраля 2022 года.

В соответствии с решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
от 25 января 2022 года № 51/335 для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования пятого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу, необходимо представить не менее 10 достоверных и (или) действительных подписей 
избирателей и не более 14 подписей.

В поддержку выдвижения кандидатом Моисеевым Ф.И. представлено 11 (одиннадцать) под-
писей избирателей на трех листах. Число подписей, представленных фактически (по результатам 
проверки) составило 11. На основании решения Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии от 25 января 2022 года № 51/341 проверке подлежали все представленные под-
писи.

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Моисеева Ф.И., установ-
лено, что из 11 подписей избирателей достоверными признано 5 (пять) подписей, недействитель-
ными – 6 (шесть), в том числе на основании:

– пункта 2 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписи лиц, не обладающих актив-
ным избирательным правом);

– пункта 3 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности на основании справки от 
25.02.2022 отделения № 1 Отдела по вопросам миграции МУ МВД России);

– пункта 4 части 9 статьи 61 Закона Иркутской области (подписи избирателей без указания 
каких либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, Законом Иркутской 
области).

 Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандида-
том Моисеевым Ф.И. представлено недостаточное количество достоверных подписей избирате-
лей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муници-
пального образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу.

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской об-
ласти является основанием для принятия решения об отказе в регистрации Моисееву Ф.И. канди-
датом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области, Иркутская рай-
онная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального 

образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Моисееву Федору 
Игоревичу; 1991 года рождения; место жительства – Иркутская область, Иркутский район, СНТ 
«Зеленое»; бортпроводнику АО «Авиакомпания «Сибирь»; выдвинутому Региональным отделени-
ем политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области; «02» марта 2022 года в 12 
часов 08 минут. 

2. Выдать Моисееву Федору Игоревичу заверенную копию настоящего решения не позднее 
«03» марта 2022 года 12 часов 08 минут.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

Решение
 2 марта 2022 года № 66/450 г. Иркутск

О регистрации кандидатом на должность Главы Марковского муниципального 
образования Лысановой Оксаны Петровны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Лысановой 
Оксаны Петровны кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-

кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Лысанову Оксану Петровну, гражданина Российской Федерации; 1979 года рождения; место 
жительства – Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный; главного бухгалтера 
акционерного общества «ПАРИТЕТ-ПЛЮС»; депутата Думы Молодежного муниципального обра-
зования четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого Региональным отделением Со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в 
Иркутской области; «02» марта 2022 года в 12 часов 12 минут.

2. Выдать Лысановой Оксане Петровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/451 г. Иркутск

О регистрации кандидатом на должность Главы Марковского униципального 
образования Молчанова Алексея Сергеевича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Молчанова 
Алексея Сергеевича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Молчанова Алексея Сергеевича, гражданина Российской Федерации; 1988 года рождения; 
место жительства – Иркутская область, город Иркутск; президента Благотворительного Фонда 
«Душа Сибири»; выдвинутого Политической партией «Партия прямой демократии»; члена Поли-
тической партии «Партия прямой демократии», «02» марта 2022 года в 12 часов 17 минут.

2. Выдать Молчанову Алексею Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/452 г. Иркутск
О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Чу-
пиковой Ольги Анатольевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чупиковой 
Ольги Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Чупикову Ольгу Анатольевну, 
гражданина Российской Федерации; 1986 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, село Малое Голоустное; заместителя директора по воспитательной работе му-
ниципального образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образова-
ния «Малоголоустненская средняя общеобразовательная школа»; выдвинутого Иркутским рай-
онным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «02» марта 
2022 года в 12 часов 19 минут.

2. Выдать Чупиковой Ольге Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/453 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ба-
бынцевой Ирины Анатольевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бабынце-
вой Ирины Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Бабынцеву Ирину Анатольевну, 
гражданина Российской Федерации; 1979 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Бургаз; временно неработающего; выдвинутого Иркутским районным 
местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», «02» марта 2022 года в 12 часов 22 минуты.

2. Выдать Бабынцевой Ирине Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/454 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Бараковой Яны Васильевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бараковой 
Яны Васильевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
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– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Баракову Яну Васильевну, 
гражданина Российской Федерации; 1988 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Сосновый Бор; временно неработающего; выдвинутого Иркутским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» 
марта 2022 года в 12 часов 23 минуты.

2. Выдать Бараковой Яне Васильевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/455 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Батуры Любови Викторовны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Батуры Лю-
бови Викторовны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Батуру Любовь Викторовну, 
гражданина Российской Федерации; 1992 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
город Иркутск; ведущего экономиста финансово-экономической службы Федерального бюджет-
ного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей»; вы-
двинутого Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России; «02» марта 2022 года в 12 часов 24 минут.

2. Выдать Батуре Любови Викторовне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/456 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Бли-
харской Надежды Николаевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Блихарской 
Надежды Николаевны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Блихарскую Надежду Нико-
лаевну, гражданина Российской Федерации; 1992 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, поселок Большое Голоустное; генерального директора ИП Блихарская 
Н.Н.; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «02» марта 2022 года в 12 часов 25 минут.

2. Выдать Блихарской Надежде Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/457 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Большедворской Анастасии Вячеславовны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Большед-
ворской Анастасии Вячеславовны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Большедворскую Анастасию 
Вячеславовну, гражданина Российской Федерации; 1999 года рождения; место жительства – Ир-
кутская область, Иркутский район, поселок Большое Голоустное; секретаря Муниципального об-
разовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Большеголо-
устненская основная общеобразовательная школа»; выдвинутого Иркутским районным местным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
«02» марта 2022 года в 12 часов 26 минут.

2. Выдать Большедворской Анастасии Вячеславовне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/458 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Бос-
холова Романа Руслановича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Босхолова 

Романа Руслановича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Босхолова Романа Руслановича, 
гражданина Российской Федерации; 1988 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Ревякина; индивидуального предпринимателя; выдвинутого Иркут-
ским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
«02» марта 2022 года в 12 часов 27 минут.

2. Выдать Босхолову Роману Руслановичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/459 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Васильева Анатолия Васильевича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Васильева 
Анатолия Васильевича кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Васильева Анатолия Васи-
льевича, гражданина Российской Федерации; 1972 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Черемхово; помощника машиниста экскаватора Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Разрез Черемховуголь»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «02» марта 
2022 года в 12 часов 28 минут.

2. Выдать Васильеву Анатолию Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/460 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Вер-
хозиной Галины Михайловны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Верхози-
ной Галины Михайловны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Верхозину Галину Михайловну, 
гражданина Российской Федерации; 1961 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Черемушка; сторожа Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Иркутского районного муниципального образования «Черемушкинская начальная школа 
– детский сад»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 29 минут.

2. Выдать Верхозиной Галине Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/461 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Во-
йчик Алены Анатольевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Войчик 
Алены Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Войчик Алену Анатольевну, 
гражданина Российской Федерации; 1989 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Бургаз; воспитателя Муниципального дошкольного общеобразова-
тельного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ревякинский дет-
ский сад»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать Войчик Алене Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/462 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
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образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ди-
митриева Александра Вениаминовича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Димитри-
ева Александра Вениаминовича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Димитриева Александра 
Вениаминовича, гражданина Российской Федерации; 1963 года рождения; место жительства – 
Иркутская область, Иркутский район, село Малое Голоустное; начальника подразделения ЛПС 2 
п. Малое Голоустное Филиала «Региональный лесопожарный центр» АУ «Лесхоз Иркутской обла-
сти»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; имеющего судимость по ст.290 ч.2 ч.1, ст.265 УК 
РФ «Получение взятки»; «02» марта 2022 года в 12 часов 

32 минуты.
2. Выдать Димитриеву Александру Вениаминовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/463 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Зайчук Галину Павловну

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Зайчук Га-
лины Павловны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Зайчук Галину Павловну, граж-
данина Российской Федерации; 1959 года рождения; место жительства – Иркутская область, Ир-
кутский район, деревня Сосновый Бор; пенсионера; выдвинутого Иркутским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; члена Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 33 минуты.

2. Выдать Зайчук Галине Павловне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/464 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Здышева Евгения Леонидовича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Здышева 
Евгения Леонидовича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Здышева Евгения Леони-
довича, гражданина Российской Федерации; 1981 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; пенсионера; выдвинутого Иркутским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;   «02» марта 2022 года в 12 часов 37 ми-
нут.

2. Выдать Здышеву Евгению Леонидовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/465 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Коз-
лову Татьяну Александровну

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Козловой 
Татьяны Александровны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Козлову Татьяну Александровну, 
гражданина Российской Федерации; 1959 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Каштак; пенсионера; выдвинутого Иркутским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 ча-
сов 38 минут.

2. Выдать Козловой Татьяне Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/466 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ку-
зякиной Ольги Михайловны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузякиной 
Ольги Михайловны кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Кузякину Ольгу Михайловну, 
гражданина Российской Федерации; 1974 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, поселок Большое Голоустное; индивидуального предпринимателя; депутата 
Думы Голоустненского муниципального образования четвертого созыва на непостоянной осно-
ве; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 39 минут.

2. Выдать Кузякиной Ольге Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/467 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ме-
ринову Марию Александровну

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мериновой 
Марии Александровны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Меринову Марию Алексан-
дровну, гражданина Российской Федерации; 1989 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Бургаз; почтальона 1 класса Акционерного общества «Почта 
России»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать Мериновой Марии Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/468 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Пушкарёва Николая Михайловича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пушкарёва 
Николая Михайловича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Пушкарёва Николая Михайло-
вича, гражданина Российской Федерации; 1984 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Черемушка; главного ветеринарного врача Общества с огра-
ниченной ответственностью «Сибирская Нива»; выдвинутого Иркутским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 ча-
сов 41 минут.

2. Выдать Пушкарёву Николаю Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/469 г. Иркутск
О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Се-
мигановского Романа Вадимовича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Семига-
новского Романа Вадимовича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Семигановского Романа Вади-
мовича, гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск; временно неработающего; выдвинутого Иркутским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 
часов 42 минут.

2. Выдать Семигановскому Роману Вадимовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 
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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
 2 марта 2022 года № 66/470 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Скорнякова Владимира Анатольевича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Скорня-
кова Владимира Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального об-
разования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Скорнякова Владимира Анато-
льевича, гражданина Российской Федерации; 1968 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Ревякина; индивидуального предпринимателя – главу кре-
стьянского (фермерского) хозяйства; выдвинутого Иркутским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 43 ми-
нуты.

2. Выдать Скорнякову Владимиру Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/471 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Хул-
ханова Евгения Игоревича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Хулханова 
Евгения Игоревича кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
  1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Голоустненского муниципального образо-

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Хулханова Евгения Игоревича, 
гражданина Российской Федерации; 1993 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Грановщина; временно неработающего; выдвинутого Иркутским рай-
онным местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 44 минуты.

2. Выдать Хулханову Евгению Игоревичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/472 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Чермаковой Валентины Ипатьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чермако-
вой Валентины Ипатьевны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образо-
вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Чермакову Валентину Ипатьев-
ну, гражданина Российской Федерации; 1957 года рождения; место жительства – Иркутская об-
ласть, Иркутский район, деревня Ревякина; воспитателя Областного государственного казённого 
учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, Правобережного округа г. Иркутска»; выдвинутого Иркутским районным местным от-
делением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «02» 
марта 2022 года в 12 часов 46минут.

2. Выдать Чермаковой Валентине Ипатьевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/473 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Чувашовой Любови Геннадьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чувашовой 
Любови Геннадьевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образова-
ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Чувашову Любовь Генна-
дьевну, гражданина Российской Федерации; 1971 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Сосновый Бор; главного бухгалтера Общества с ограничен-
ной ответственностью «Комтрейд»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением По-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «02» марта 2022 
года в 12 часов 49 минут.

2. Выдать Чувашовой Любови Геннадьевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/474 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Чувашовой Светланы Геннадьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чувашовой 
Светланы Геннадьевны кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Чувашову Светлану Генна-
дьевну, гражданина Российской Федерации; 1982 года рождения; место жительства – Иркутская 
область, Иркутский район, деревня Сосновый Бор; продавца Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Комтрейд»; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «02» марта 2022 года в 12 ча-
сов 50 минут.

2. Выдать Чувашовой Светлане Геннадьевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/475 г. Иркутск 

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Ши-
линскас Галины Викторовны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шилинскас 
Галины Викторовны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Шилинскас Галину Викторовну, 
гражданина Российской Федерации; 1965 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Ревякина; директора Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Иркутского районного муниципального образования «Ревякинская средняя общеобразо-
вательная школа»; депутата Думы Ревякинского муниципального образования четвертого созыва 
на непостоянной основе; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 года в 12 часов 51 минут.

2. Выдать Шилинскас Галине Викторовне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/476 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципально-
го образования пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Шишкина Дениса Викторовича

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шишкина 
Дениса Викторовича кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образова-

ния пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Шишкина Дениса Викторовича, 
гражданина Российской Федерации; 1975 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Бургаз; временно неработающего; выдвинутого Иркутским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «02» марта 2022 
года 

в 12 часов 52 минуты.
2. Выдать Шишкину Денису Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 2 марта 2022 года № 66/477 г. Иркутск

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пя-
того созыва по десятимандатному избирательному округу Исаенко Анны Семеновны

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Исаенко 
Анны Семеновны кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пято-
го созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ревякинского муниципального образо-



11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 08 (10690) 04 марта 2022 г.

11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 08 (10690) 04 марта 2022 г.

вания пятого созыва по десятимандатному избирательному округу Исаенко Анну Семеновну, 
гражданина Российской Федерации; 1968 года рождения; место жительства – Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Бургаз; пенсионера; выдвинутого Иркутским районным местным от-
делением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «02» 
марта 2022 года в 12 часов 54 минуты.

2. Выдать Исаенко Анне Семеновне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 3 марта 2022 года № 67/478 г. Иркутск

О регистрации Макаревич Татьяны Сергеевны кандидатом на должность Главы 
Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Макаревич 
Татьяны Сергеевны кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представлчменные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Макаревич Татьяну Сергеевну, гражданина Российской Федерации; 1987 года рождения; 
место жительства – Иркутская область, город Иркутск; заместителя директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Дело»; депутата Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на непостоянной 
основе; выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; «03» марта 2022 года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Макаревич Татьяне Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 3 марта 2022 года № 67/479 г. Иркутск

О регистрации Тетерина Валерия Александровича кандидатом на должность 
Главы Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Тетерина 
Валерия Александровича кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-
вания требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Марковского муниципального образо-

вания Тетерина Валерия Александровича, гражданина Российской Федерации; 1992 года рожде-
ния; место жительства – Иркутская область, Усть-Удинский район, поселок Усть-Уда; пенсионера; 
выдвинутого Региональным отделением Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Иркутской области; «03» марта 2022 года в 12 часов 

08 минут.
2. Выдать Тетерину Валерию Александровичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решение для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на 

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

Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования

Новоселова Владимира Юрьевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МВД России по Иркутской области; единовременная выплата в соответствии с указом 

Президента РФ от 24.08.2021 г. № 487, проценты (доход от вкладов), 
доход от осуществления профессиональной деятельности в качестве самозанятого, продажа 

имущества – 643 254,35 руб.

Недвижимое имущество:
2 земельных участка – Иркутская область, 500 кв. м. доля; 239 кв. м. 1/5 .
1 жилой дом – Иркутская область, 23,40 кв. м.

Транспортные средства:
2 грузовых автомобиля – KIA BONGO III, 2009 г. в.; ГАЗ 3307, 1992 г. в.
1 легковой автомобиль – ЛУАЗ 969М, 1993 г. в.
1 прицеп – ММ381021, 1989 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
3 счета – 29 931,79 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования

Щербакова Алексея Сергеевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОГКУ Центр социальных выплат Иркутской области, единовременная выплата к началу учеб-

ного года, Законодательное Собрание Иркутской области, аппарат Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области) – 209 957,62 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
5 счетов – 162,78 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Раз-

возжаева Степана Михайловича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», единовременная выплата семьям, 

имеющим детей к началу учебного года, ПФР – 1 525 309,91 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – FORD FOCUS2, 2011 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
3 счета – 445,98 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Дум Голоустненского и Сосновоборского муниципальных образований пя-

того созыва Соколова Дмитрия Анатольевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Транспортные технологии» – 495 003,75 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 855,00 кв. м.
1 гараж – Иркутская область, 26,5 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
отсутствуют

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Дум Голоустненского и Сосновоборского муниципальных образований пя-

того созыва Ушакова Дмитрия Сергеевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Транспортные технологии» – 521 571.91 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, площадь не указана
1 жилой дом – Иркутская область, площадь не указана
1 квартира – Иркутская область, площадь не указана

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
6 счетов – 5 670,68 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципальных образований пятого созыва Ис-

томина Ильи Викторовича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Оптис» – 320 270,90 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 57,70 кв. м., 1/2 доля

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Chevrolet Captiva, 2007 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 24 639,26 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Гре-

бенщикова Александра Сергеевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Контакт-центр» – 2 866 027,00 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 58,10 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Honda Partner, 2001 г. в. 

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
8 счетов – 47 855,84 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Степановой Анны Геннадьевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» – 745 771.23 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 500,00 кв. м.
1 жилой дом – Иркутская область, 100,00 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Toyota Alex, 2001 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 2 824,70 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования Лысановой Оксаны 

Петровны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
АО «Паритет», АО «Охотник на Тихвинской» – 801 708,38 руб.
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Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 2 500 кв. м. 
1 жилой дом – Иркутская область, 123,00 кв. м.
2 квартиры – Иркутская область, 65,40 кв. м., 64,70 кв. м. ½.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – TOYOTA HIGHLANDER, 2014 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
6 счетов – 20 299,94 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования Молчанова Алексея 

Сергеевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют

Недвижимое имущество:
1 квартира – Республика Бурятия, 35,10 кв. м., 1/2 доля

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования Макаревич Татьяны 

Сергеевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ИП Макаревич Т.С., ООО «Дело» – 2 656 925,74 руб.

Недвижимое имущество:
3 земельных участка – Иркутская область, 2000 кв. м.; 1104,00 кв. м.; 1000,00 кв. м. 
2 квартиры – Иркутская область, 191,90 кв. м. 1/2 доля; 82,40 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
10 счетов – 454 705,11 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования Тетерина Валерия 

Александровича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ПФР – 211 972,00 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 27 003,43 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Вла-

сова Виктора Сергеевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ЗАО «Байкал Телепорт» – 545 874,78 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль - FORD FOСUS, 2008 г. в. 

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Пав-

ленко Марии Сергеевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО УК «Прибайкальская» – 273 365,00 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 28,80 кв. м.
2 комнаты – Иркутская область, 10,20 кв. м. 1/3 доля; 17,40 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствует

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
3 счета – 29,69 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Па-

стуховой Людмилы Петровны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Дзержинский», Пенсионный фонд РФ, Социальная выплата по Указу Президента – 

348 620,97 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
отсутствует

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва 

Свешниковой Ольги Александровны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Клиническая больница ИНЦ СО РАН, ОГКУЗ «ИОКПБ № 1» – 647 766,70 руб.
Недвижимое имущество:
1 жилой дом – Иркутская область, 36,00 кв. м.
1 квартира – Иркутская область, 38,90 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
6 счетов – 12 260,68 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Бли-

харской Надежды Николаевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ИП Блихарская Н.Н – 10 863 522,29 руб.

Недвижимое имущество:
9 земельных участков – Иркутская область, 1500 кв. м.; 1200 кв. м.; 822+/-20 кв. м.; 1500 кв. 

м.;1500+/-27 кв. м.; 1500+/-14 кв. м.;2582+/-35 кв. м.; 1500 кв. м.; 1550 кв. м.
2 жилых дома – Иркутская область, 34,8 кв. м.; 49,4 кв. м.
2 квартиры – Иркутская область, 46,1 кв. м.; 62 кв. м.
1 иное недвижимое имущество – Иркутская область, 261,4 кв. м.

Транспортные средства:
3 легковых автомобиля – TOYOTA LAND CRUISER, 1988 г. в.; GEELY TUGELLA, 2021 г. в.; TOYOTA 

LAND CRUISER, 1998 г. в.
1 прицеп – М3СА, 2012 г. в.
3 самоходных машины – ATV500GT JAG5GT, 2013 г. в.; БУРАН АД, 2012 г. в.; ATV500GT JAG5GT, 

2013 г. в.
3 маломерных судна – SunMarineSM-320, 2010 г. в.; АБАКАКН 480JET, 2018 г. в.; Yamaha F250/В, 

1991 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
9 счетов – 561 356 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Боль-

шедворской Анастасии Вячеславовны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» – 78 777,64 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 36,50 кв. м., 1/5 доля.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 18 029 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Ди-

митриева Александра Вениаминовича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Филиал «Региональный лесопожарный центр» АУ «Лесхоз Иркутской области» - 618 914,29 

руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 320 000,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Зды-

шева Евгения Леонидовича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Пенсионный фонд РФ – 364 781,66 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 117,4 кв. м., 18/40 доля

Транспортные средства:
1 грузовой автомобиль – DODGE RAM 2500, 2003 г. в. 

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 8 350,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Кузя-

киной Ольги Михайловны
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Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют

Недвижимое имущество:
1 жилой дом – Иркутская область, 40,20 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Toyota Haice, 1987 г. в. 

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 1 574 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Семи-

гановского Романа Вадимовича
Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 2000 кв. м.
1 жилой дом – Иркутская область, 38,9 кв. м. 1/4 доля

Транспортные средства:
3 легковых автомобиля – LAND ROVER DISCOVER Y3, 2006 г. в., MITSUBIS PAJERO IO, 2001 г. в., 

TOYOTA TUNDRA PICUP, 2001 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 1 326,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Хул-

ханова Евгения Игоревича
Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Прочее – 88 666,18 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 8 847,87 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Чупи-

ковой Ольги Анатольевны
Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Пенсионный фонд России, МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» – 944 090,09 руб.
Недвижимое имущество:
3 земельных участка – Иркутская область, 2 500 кв. м.; 2 399,00 кв. м.
1 жилой дом – Иркутская область, 66,70 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 10,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Бабынцевой Ирины Анатольевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
отсутствуют

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Босхолова Романа Руслановича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ИП Босхолов Р.Р. – 100 000,00 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 915,00 кв. м.
2 нежилых помещения – Иркутская область, 35,30 кв. м.; 65,80 кв. м.

Транспортные средства:
1 автобус – SSANG YONG ISTANA, 2000 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
5 счетов – 55 176,63 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Верхозиной Галины Михайловны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС», Пенсионный фонд России – 436 212,70 руб.
Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 371,00 кв. м.
2 жилой дом – Иркутская область, 70,90 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
7 счетов – 16 198,57 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Войчик Алены Анатольевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МДОУ ИРМО «Ревякинский детский сад», ОГКУ Центр социальных выплат Иркутской области 

– 519 982,85 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 2 000,00 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – PEUGEOT 307, 2007 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 40 657,44 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Пушкарёва Николая Михайловича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Сибирская нива» – 152 289,57 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 2 000,00 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – KIA SLS Sportage, 2014 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
9 счетов – 32 482,11 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Скорнякова Владимира Анатольевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ИП Скорняков Владимир Анатольевич – 249 000,00 руб.

Недвижимое имущество:
28 земельных участка – Иркутская область, 
11 500 513,00 кв. м.; 54 900,00 кв. м.; 13 100,00 кв. м.; 12 650,00 кв. м.; 
55 272,00 кв. м.; 12 650,00 кв. м.; 13 100,00 кв. м.; 85 000,00 кв. м.; 58 617,00 кв. м.; 54 900,00 кв. 

м.; 60 049,00 кв. м.; 55 002,00 кв. м.; 55 003,00 кв. м.; 54 976,00 кв. м.; 54 900,00 кв. м.; 54 900,00 кв. 
м.; 55 003,00 кв. м.; 58 606,00 кв. м.; 54 900,00 кв. м.; 54 900,00 кв. м.; 68 000,00 кв. м.; 238 497,00 кв. 
м.; 68 000,00 кв. м.; 178 000,00 кв. м.; 54 922,00 кв. м.; 85 000,00 кв. м.; 12 650,00 кв. м.; 12 650.00 кв. 
м.

2 квартиры – Иркутская область, 54,10 кв. м., 1/2; 67,60 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – MITSUBISHI DELICA, 2008 г. в.
3 грузовых автомобиля – ГАЗ 330700, 1995 г. в.; ГАЗ САЗ 3507-01, 1993 г. в.; 
HI-NO 5792X2, 2017 г. в.
1 прицеп – 2ПТС-4, 1993 г. в.
8 иных – ДТ-75 МП, 1994 г. в.; Беларус, 2013 г. в.; Беларус 892.2, 2014 г. в.; HELI CPCD30-XC3 (R), 

2019 г. в.; YTO-X1304, 2020 г. в.; Беларус – 1523, 2014 г. в.; Беларус - 82.1, 2012 г. в.; Беларус 82.1, 2007 
г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 2 814 510,36 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Чермаковой Валентины Ипатьевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного 

округа г. Иркутска», ПФ РФ, продажа имущества –  
951 083,15 руб.

Недвижимое имущество:
2 земельных участка – Иркутская область, 2900,00 кв. м.; 66000,00 кв. м. 
1 квартира – Иркутская область, 74,50 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Honda Stepwgn, 1999 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 37 711,88 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Шилинскас Галины Викторовны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ», ПАО «Сбербанк России» – 1 204 439,89 руб.
Недвижимое имущество:
2 земельных участка – Иркутская область, 1062,00 кв. м.; 66000,00 кв. м. 
1 квартира – Иркутская область, 44,90 кв. м., 1/2 доля
1 гараж – Иркутская область, 22,40 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
8 счетов – 91 278,70 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  
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пятого созыва Шишкина Дениса Викторовича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 2 900 кв. м., 1/2 доля
1 жилой дом – Иркутская область, 45,00 кв. м., 1/2 доля 
1 квартира – Иркутская область, 59,60 кв. м.

Транспортные средства:
3 легковых автомобиля – ВАЗ 2121, 1990 г. в.; ВАЗ 21013, 1986 г. в.; ГАЗ 3110, 1999 г. в. 
2 грузовых автомобиля – ГАЗ 2752, 2002 г. в.; ЗИЛ 130, 1967 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 3 263,86 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования  

пятого созыва Бараковой Яны Васильевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Управление социальной защиты населения по Иркутскому району – 325 768,94 руб. 
Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 992,00 кв. м., 1/2 доля

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 298,51 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования  

пятого созыва Батура Любови Викторовны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» – 221 310,99 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Ford Fiesta, 2011 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
9 счетов – 26 500,13 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования  

пятого созыва Васильева Анатолия Васильевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Разрез Черемховуголь», ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ – 742 833,06 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – NISSAN CEFIRO, 1995 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
8 счетов – 7 506,86 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования  

пятого созыва Чувашовой Любови Геннадьевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Комтрейд», ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк «ФК Открытие», продажа имущества – 288 997,07 

руб.

Недвижимое имущество:
3 земельных участка – Иркутская область, 777,00 кв. м.; 2500 кв. м.; 1997 кв. м.
1 жилой дом – Иркутская область, 38,70 кв. м.
4 квартиры – Иркутская область, 52,70 кв. м., 1/9 доля; 67,20 кв. м.; 62,70 кв. м.; 36,90 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – NISSAN NOTE, 2015 г. в. 
1 грузовой автомобиль – Isuzu ELF, 1993 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
15 счетов – 1 931 043,65 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования  

пятого созыва Чувашовой Светланы Геннадьевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Комтрейд», ПФР, ПАО Сбербанк – 301 264,90 руб.
Недвижимое имущество:
2 земельных участка – Иркутская область, 2 000,00 кв. м.; 2 335,00 кв. м.; 
1 жилой дом – Иркутская область, 18,60 кв. м.
2 квартиры – Иркутская область, 52,70 кв. м., 1/9 доля; 40,80 кв. м., 1/5 доля

Транспортные средства:
2 легковых автомобиля – NISSAN SERENA, 2006 г. в.; NISSAN MARCH, 2011 г. в. 

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
5 счетов – 42 455,59 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Козловой Татьяны Александровны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Пенсионный фонд Российской Федерации – 199 608,16 руб.
Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 995 кв. м.
1 жилой дом – Иркутская область, 40,50 кв. м.

Транспортные средства:
Отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 15 835,41 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования  

пятого созыва Мериновой Марии Александровны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Фонд Социального Страхования Российской Федерации, ОГКУ Центр социальных выплат 

Иркутской области, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Иркутский почтамп – 
215 796,69 руб.

Недвижимое имущество:
2 земельных участка – Иркутская область, 694,00 кв. м., ½; 2 309,00, ¼.
1 жилой дом – Иркутская область, 1 кв. м., 1/2 доля
1 квартира – Иркутская область, 31,00 кв. м., 1/4 доля.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
6 счетов – 9 889,10 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования  

пятого созыва Зайчук Галины Павловны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Пенсионный фонд России, Управление социальной защиты населения по Иркутскому району, 

ЕДВ «Почетный донор России», Социальная выплата по Указу Президента – 321 238,32 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 811,00 кв. м. 
1 квартира – Иркутская область, 51,10 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
9 счетов – 73 018,80 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования

Гырылтуева Александра Петровича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Пенсионный фонд Российской Федерации – 108 300,96 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – HONDA Odyssey, 2000 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 11 979,41 руб. 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования

Типунова Алексея Анатольевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Альтаир» – 1 185 714,35 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 640,00 кв. м. 
1 жилой дом – Иркутская область, 126.00 кв. м.
1 квартира – Иркутская область, 30,20 кв. м.

Транспортные средства:
8 легковых автомобилей – TOYOTA CORONA, 1987 г. в.; TOYOTA CORONA, 1982 г. в.; TOYOTA 

CORONA, 1979 г. в.; TOYOTA Soarer, 1982 г. в.; MERCEDES BENZ 500, 1988 г. в.; TOYOTA Mark 2, 1984 г. 
в.; ВАЗ 21043, 1991 г. в.; ВАЗ 21043, 2005 г. в. 

1 мотоцикл – Victory Hammer, 2005 г. в.
1 прицеп – МЗСА 817732, 2014 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
отсутствуют

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
на должность Главы Марковского муниципального образования

Феоктистова Олега Дмитриевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «ИН-САЙД»; договор купли-продажи квартиры; договор купли-продажи машино-места 

– 4 310 320,00 руб.

Недвижимое имущество:
2 земельных участка – Иркутская область, 1907 кв. м.; 1005 кв. м.
1 квартира – Иркутская область, 53,80 кв. м.
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Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – MAZDA 6, 2008 г. в.
1 катер – CARVER 34, 1989 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
4 счета – 23 300,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Аре-

фьевой Галины Геннадьевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», ОГКУ Центр социальных выплат Иркутской обла-

сти, доход самозанятого – 407 029,17 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 1200 кв. м.
1 жилой дом – Иркутская область, 86,60 кв. м.

Транспортные средства:
отсутствуют 

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Бад-

маевой Анны Сергеевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Доход от предпринимательской деятельности, МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

Пенсионный фонд Российской Федерации – 507 105,15 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 47,90 кв. м., 1/2 доля

Транспортные средства:
1 грузовой автомобиль – LADA FSO45L LADA LARGUS, 2019 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Дум Голоустненского, Ревякинского и Сосновоборского муниципальных 

образований пятого созыва
Белоусовой Дины Сергеевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «БестОйл», ПФР – 1 476 929,48 руб.

Недвижимое имущество:
2 квартиры – Иркутская область, 71,60 кв. м.; 45,50 кв. м.
1 гараж – Иркутская область, 26,5 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Mercedes-Benz G320, 1997 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
5 счетов – 415 747,72 руб.

Акции и ценные бумаги
Аэрофлот-Российские авиалинии, 7712040126, город Москва,, ул. Арбат, д. 1, номинальная 

стоимость одной акции 58.72 руб., 30 шт.; 
Объединенная компания «РУСАЛ», 5519006211, город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, но-

минальная стоимость одной акции 82.62 руб., 20 шт.; 
Иркутск-энерго, 3800000220, Иркутская область, город Иркутск, ул. Рабочая, д. 22, номиналь-

ная стоимость одной акции 14.20 руб., 100 шт.
Инвестиционный пай, ООО «Тинькофф Капитал», 7743304530, город Москва, 10, 60.70 руб.; 
Инвестиционный пай, FinEx Investment Management LLP, 0, Лондон, 22, 40.23 руб.;
Инвестиционный пай, АО ВТБ Капитал Управление активами, 7701140866, город Москва, 186, 

222.34 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Де-

ревцова Владимира Борисовича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «Дэмвер» – 136 500,00 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 979,00 кв. м.
1 жилой дом – Иркутская область, 31,20 кв. м.
1 квартира – Иркутская область, 90,30 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – CADILLAC-GMT 166 SRX, 2011 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 435,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва 

Осташкова Максима Олеговича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО «ИМПОРТ-АВТО» – 123 334.89 руб.

Недвижимое имущество:
14 земельных участков – Иркутская область, 647,00 кв. м.; 691,00 кв. м.; 652,00 кв. м.; 707,00 кв. 

м.; 964.00 кв. м., 1/3; 738,00 кв. м.; 651,00 кв. м.; 790,00 кв. м.; 704,00 кв. м.; 664,00 кв. м.; 928,00 кв. 
м.; 2 336,00 кв. м.; 1 069,00 кв. м.; 3 288.00 кв. м.

3 жилых дома – Иркутская область, 56,90 кв. м.; 377,00 кв. м.; 55,20 кв. м.
2 нежилых здания – Иркутская область, 741,00 кв. м., 1/3 доля; 2 442.80 кв. м.

1 квартира – Иркутская область, 90,30 кв. м.

Транспортные средства:
2 легковых автомобиля – BMW GT29, 2021 г. в.; Nissan Patrol, 2011 г. в.
2 грузовых автомобиля – ISUZU FORWARD, 1992 г. в.; VOLKSWAGEN 2H AMAROK, 2020 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 146 591,42 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Голо-

сова Владимира Леонидовича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
отсутствуют

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 1 665.00 кв. м. 
1 жилой дом – Иркутская область, 97,60 кв. м., 1/4 доля

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
7 счетов – 0 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Ере-

миной Ларисы Алексеевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Пенсионный фонд России, Управление социальной защиты населения по Иркутской области 

– 143 790,52 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль - MAZDA DEMIO, 2008 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
6 счетов – 85 488,80 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Ка-

питоновой Маргариты Евгеньевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
МУК «Досуговый центр» Сосновоборского муниципального образования – 537 511,14 руб.

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – Иркутская область, 706,00 кв. м., 1/3 доля
1 жилой дом – Иркутская область, 89,50 кв. м., 1/3 доля.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 2 092,17 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Ко-

товой Кристины Дмитриевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница № 2» – 223 029.91 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
2 счета – 871,76 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва Ку-

рамысовой Марины Евгеньевны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница № 2», ПФР, Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому району – 842 727,40 руб. 

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 62,70 кв. м., 1/6 доля.

Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
1 счет – 39,10 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Сан-

хоровой Алевтины Борисовны

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ОГБУСО «КЦСОН Шелеховского района»; ОГБУСО «КЦСОН Иркутского района»; ЕДВ на ребен-

ка в возрасте от 3 до 7 лет; ОГКУ Центр социальных выплат Иркутской области; пособие по вре-
менной нетрудоспособности, Фонд социального страхования РФ – 446 954,63 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует
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Транспортные средства:
отсутствуют

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
6 счетов – 17,00 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Дум Голоустненского и Ревякинского муниципальных образований пятого 

созыва Утвенко Богдана Владимировича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
ООО ОА «Бульдог»; пенсия МВД; единовременная выплата семьям, имеющим детей, ПФР – 

504 152,06 руб.

Недвижимое имущество:
1 квартира – Иркутская область, 32,90 кв. м.

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Renault Logan, 2018 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
5 счетов – 19 692,76 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва Кова-

лева Сергея Витальевича

Источники и общая сумма доходов за 2021 год:
Компенсация по уходу за нетрудоспособным лицом старше 80 лет, Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации – 17 280,00 руб.

Недвижимое имущество:
отсутствует

Транспортные средства:
1 легковой автомобиль – Toyota Windom, 1997 г. в.
1 судно – Адмиралтеец 371, 1968 г. в.
3 специализированных транспортных средств – СВП «Хивус-6», 2004 г. в.; 2006 г. в.; CFMOTO 

CF X6 625-c, 2014 г. в.

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках:
отсутствуют

 � Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е  М О

Решение
29.12.2021 Г. № 61-201/ДСП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 16.02.2022 ГОДА № RU 
385083012022001)

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Голо-
устненского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1 Статья 5. Система местного самоуправления Поселения
1.1.1 статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систе-

му публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного  решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории»;

1.2 Статья 6. Вопросы местного значения сельского Поселения
1.2.1 в пункте 9 части 1 статьи 6 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-

нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг»;

1.2.2 в пункте 1 части 2 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве» и далее по тексту;

1.2.3 часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых 

работ»;
1.3 Статья 8.1. Муниципальный контроль 
1.3.1 часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации.»;

1.4 Статья 14.1. Сход граждан
1.4.1 часть 1 статьи 14.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
5) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории населен-

ного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской терри-
тории города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо располо-
женного на межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пун-
кта;

1.4.2 статью 14.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Сход граждан, предусмотренный пунктом 5 части 1 настоящей статьи, может созываться 

представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей соот-
ветствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав по-
селения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значе-
ния, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной террито-
рии в границах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации.»;

1.5 дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Голоуст-

ненского муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию Голоустненского муниципального образования может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Думы Голоустненского муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории Голоустненского муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Думы Голоустненского муниципального образования. Право выступить иници-
атором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы Голоустненского муници-
пального образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Голоустненского муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Голоуст-

ненского муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию Голоустненского муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Думы Голоустненского муниципального образо-
вания;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы Голоустненского 
муниципального образования. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Голоустненского муниципально-
го образования подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей Голоустненского муниципального образования или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы Голоустненского муниципального образования может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Голоустненско-
го муниципального образования прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания 
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями Голоустненского муниципального образова-
ния или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Голоустненского муни-
ципального образования подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 
Голоустненского муниципального образования и должна содержать сведения, указанные в части 
3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию Голоустненского муниципального образования 
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представле-
ния, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Голоустненского муниципального образования, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Голоуст-
ненского муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
Голоустненского муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Голоустненского муниципального образования принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставу Голоустненского муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Голоустненского муниципального образования вправе, а в случае, пред-

усмотренном  пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой Голоустненского муниципального 
образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и 
(или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требо-
вания частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Голоустненского муниципального образования внесено 
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация Голоустненского муниципального образования организует 
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проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным 
правовым актом Думы Голоустненского муниципального образования. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется администрацией Голоустненского муниципального образова-
ния. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Думы Голоустненского муниципального образования. Ини-
циаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Голоустненского 
муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Голоустненского 
муниципального образования, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об исполь-
зовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет администрации Голоустненского муниципального образования об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сель-
ском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старо-
стой сельского населенного пункта.»;

1.6 Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1.6.1 часть 8 статьи 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении»;
1.6.2 статью 16 дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1 Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициатив-

ный проект в качестве инициаторов проекта»;
1.6.3 часть 6 статьи 16.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, име-

ющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта»;
1.6.4 части 7 и 8 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом Голоуст-

ненского муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте Голоустненского муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте.

Уставом Голоустненского муниципального образования может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями Голоустненского муниципального образования сво-
их замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности»;

1.7 Статья 18. Собрание граждан
1.7.1 в части 1 статьи 18 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» допол-

нить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.7.2 часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения впра-

ве принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования»;

1.8 Статья 20. Опрос граждан
1.8.1 часть 2 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-

екта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;

1.8.2 часть 3 статьи 20 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта»;

1.8.3 в части 4 статьи 20 слова «Думой Поселения в соответствии с настоящим Уставом и за-
коном Иркутской области. В нормативном» заменить словами «Думой поселения. Для проведе-
ния опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»;

1.8.4 в части 4 статьи 20 после слов «минимальная численность жителей Поселения, участву-
ющих в опросе,» добавить слова «порядок идентификации участников опроса в случае прове-
дения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

1.8.5 пункт 1 части 6 статьи 20 дополнить словами «или жителей муниципального образова-
ния»;

1.9 Статья 30. Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания прекращения 
депутатской деятельности

1.9.1 пункт 7 части 2 статьи 30 читать в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации»;

1.10 Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
1.10.1 пункт 9 части 1 статьи 35 читать в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации»;

1.11. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.11.1 часть 1 статьи 46 читать в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, признается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании «Голоустненский вестник», распространяемом в Голо-
устненском муниципальном образовании.

Для обнародования муниципальных правовых актов и соглашений органы местного само-
управления используют информационный стенд, расположенный в здании администрации по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25.»;

1.12. дополнить Устав статьей 61.1 следующего содержания:
«Статья 61.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмо-

тренных статьей 15.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюд-
жете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том чис-
ле с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответ-
ствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных пла-
тежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Думы Голоустненского муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт 
о внесении изменений в Устав Голоустненского муниципального образования на государствен-
ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти в течение 15 дней.

3. Главе Голоустненского муниципального образования опубликовать муниципальный право-
вой акт Голоустненского муниципального образования после государственной регистрации в 
течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Голоустненского муниципального образования для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские огни».

Глава Голоустненского муниципального образования О.М. Жукова

 � С О С Н О В О Б О Р С К О Е  М О

Постановление
 от «24» 02 2022г. № 22-п

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов и 
информационных материалов избирательной комиссии на территории изби-
рательного участка Сосновоборского муниципального образования при подго-
товке и проведении выборов депутатов Думы Сосновоборского муниципаль-
ного образования пятого созыва 27 марта 2022 года. 

В целях организации подготовки, проведения и повышения явки избирателей на выборах де-
путатов Думы сельского поселения пятого созыва на территории Сосновоборского муниципаль-
ного образования 27.03.2022г., руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав граждан на референдум», законом Иркутской 
области от 16.04.2011 г. № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 15 января 2013 г. № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, 
референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования», постанов-
лением администрации Сосновоборского муниципального образования от 01.02.2022 №11-п «О 
календарном плане основных мероприятий по оказанию содействия участковым избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы сельского поселения Иркутско-
го района пятого созыва 27 марта 2022 года» Уставом Сосновоборского муниципального образо-
вания, администрация Сосновоборского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить специальные места для размещения информации и печатных агитационных 

материалов избирательной комиссии на территории избирательного участка Сосновоборского 
муниципального образования при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Сосново-
борского муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года:

2. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, со-
оружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и 
на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», и на официальном сайте 
администрации www. sbmo.su.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сосновоборского муниципального образования Е.Н. Фокина
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Приложение 
к постановлению администрации 
Сосновоборского муниципального 
образования от «24» 02 2022г. № 22-п

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВО-
ОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 27 МАРТА 2022 ГОДА. 

№ избиратель-
ного участка

Населенный пункт
Место размещения агитационных материалов и информацион-

ных материалов избирательных комиссий
805 Д. Сосновый Бор - информационный стенд здания администрации Сосновоборского 

МО, ул. Урожайная, 14;
- доска объявлений ОГУЗ «Иркутская областная психиатрическая 
больница № 2», ул. Мелехова, 8 «А»;
- доска объявлений около магазина «Лена», ул. Урожайная, 10;
- доска объявлений около здания информационный стенд здания фи-
лиала почты России, ул. Урожайная, 16-2

 � 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 24.02. 2022г.
№ 33-231/рд г. Иркутск

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

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

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

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

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

разования (далее – районный бюджет) на 2022 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 5 029 653,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 215 632,4 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 3 211 487,0 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
(далее – поселения), в сумме 5 302,9 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 5 230 221,3 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 200 568,2 тыс. рублей, или 12,2% утвержденно-

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

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме 37 227,4 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 4 503 286,8 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 3 119 770,1 тыс. рублей, из них: объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета в сумме 3 119 770,1 тыс. рублей, объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 143 534,1 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 656 839,1 тыс. рублей, из них: объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 3 656 839,1 тыс. рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 4 623 721,7 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 37 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 286 
550,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 81 800,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2023 год в сумме 120 434,9 тыс. рублей, или 10% ут-
вержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений, на 2024 год в сумме 143 016,5 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 «294 872,5» заменить цифрами «295 550,8»;
3) в статье 9 цифры «173 294,7» заменить цифрами «171 398,9», цифры «307 829,8» заменить 

цифрами «302 561,0», цифры «466 562,8» заменить цифрами «457 941,7»;
4) статью 12 дополнить частями 5 и 6:
«5. Установить, что в 2022 году из бюджета Иркутского районного муниципального образова-

ния бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в порядке, предусмотренном приложением 18 к настоящему решению Думы.

6. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 5 настоящей статьи, 
на 2022 год в размере 678,3 тыс. рублей распределяются согласно приложению 19 к настоящему 
решению Думы.»;

5) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
6) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
7) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
8) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
9) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
10) приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
11) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
12) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
13) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
14) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
15) приложение 16 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
16) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
17) дополнить Решение приложением 18 в редакции приложения 13 к настоящему решению;
18) дополнить Решение приложением 19 в редакции приложения 14 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

сайте: www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/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 1 814 020,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 646 612,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 646 612,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, 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 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 25 956,3

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

182 1.01.02030.01.0000.110 53 734,9

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

182 1.01.02040.01.0000.110 1 097,7

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм 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 контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, перешедшими на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1.01.02090.01.0000.110 2 283,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 15 486,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым 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 субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7 002,1

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

100 1.03.02231.01.0000.110 7 002,1

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

100 1.03.02240.01.0000.110 38,8

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

100 1.03.02241.01.0000.110 38,8

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 324,0
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 324,0

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -878,0

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -878,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 410 828,4
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной 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, уменьшенные на 
величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 95 766,0

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

182 1.05.01021.01.0000.110 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 системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 33 216,0

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

182 1.08.03000.01.0000.110 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, 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 установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 596 532,3

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 455,3

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

701 1.11.03050.05.0000.120 455,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и 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 земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 585 865,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 579 833,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 579 833,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные 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 земельные 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 заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 2 209,8

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
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 муниципальных 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 фондами 
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 муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

702 1.11.05035.05.0000.120 960,4

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной 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, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 476,6

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

813 1.11.05313.13.0000.120 2,8

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

702 1.11.05400.00.0000.120 216,8
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Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

702 1.11.05410.00.0000.120 216,8

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских 
поселений и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

702 1.11.05410.10.0000.120 216,8

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6 345,2

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)

000 1.11.09045.05.0000.120 6 345,2

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)

707 1.11.09045.05.0000.120 2 013,2

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 4 332,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

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 атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3 023,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3 023,1

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 207,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 207,0

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

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 
отходов

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 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 91 143,5

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

701 1.13.01990.00.0000.130 90 718,8

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

701 1.13.01995.05.0000.130 90 718,8

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

701 1.13.01995.05.0000.130 90 718,8

Доходы от компенсации затрат государства 702 1.13.02000.00.0000.130 424,7
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, 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 муниципальных районов

702 1.13.02065.05.0000.130 11,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

702 1.13.02990.00.0000.130 412,9

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 412,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 412,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 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 государственных 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 исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

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 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 4 182,0

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 8 042,6

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 8 042,6

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

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 земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной 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

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

813 1.14.06313.05.0000.430 3 174,5

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

813 1.14.06313.13.0000.430 651,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 1 104,0
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 68,4

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

806 1.16.01050.01.0000.140 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

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

806 1.16.01060.01.0000.140 0,6

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 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

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
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

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,5

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

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

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 
транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные 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 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

706 1.16.01150.01.0000.140 40,0

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

706 1.16.01154.01.0000.140 40,0

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

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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

701 1.16.07000.00.0000.140 0,2

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

701 1.16.07090.00.0000.140 0,2

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

701 1.16.07090.05.0000.140 0,2

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 835,5

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

000 1.16.10120.00.0000.140 835,5

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

000 1.16.10123.01.0000.140 305,5

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

076 1.16.10123.01.0000.140 4,0

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

702 1.16.10123.01.0000.140 81,5

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

843 1.16.10123.01.0000.140 100,0

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

182 1.16.10129.01.0000.140 530,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда

843 1.16.11000.01.0000.140 200,0

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

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0

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

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 215 632,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 216 789,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 814 956,6
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Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 81 000,0

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

707 2.02.20077.05.0000.150 81 000,0

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

703 2.02.25097.00.0000.150 44 267,3

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

703 2.02.25097.05.0000.150 44 267,3

Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

707 2.02.25243.00.0000.150 48 666,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство 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 начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

703 2.02.25304.00.0000.150 124 255,4

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

703 2.02.25304.05.0000.150 124 255,4

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2.02.25497.00.0000.150 15 788,3

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

702 2.02.25497.05.0000.150 15 788,3

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

703 2.02.25750.00.0000.150 145 154,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

703 2.02.25750.05.0000.150 145 154,6

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 355 824,1
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

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 жилого помещения и коммунальных 
услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 276 218,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 276 218,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

701 2.02.30024.05.0000.150 223 573,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8 312,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 40 386,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 3 946,4

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

702 2.02.35120.05.0000.150 270,3

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

703 2.02.39999.05.0000.150 1 990 232,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 990 232,3

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 111 322,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 5 302,9

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

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 соглашениями

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 соглашениями

707 2.02.40014.05.0000.150 41,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

703 2.02.45303.00.0000.150 106 020,0

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

703 2.02.45303.05.0000.150 106 020,0

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

701 2.18.00000.00.0000.000 1 000,0

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

701 2.18.00000.00.0000.150 1 000,0

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

701 2.18.00000.05.0000.150 1 000,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

701 2.18.60010.05.0000.150 1 000,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -2 157,5

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -2 157,5

Возврат остатков субвенций на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года из 
бюджетов муниципальных районов

702 2.19.35469.05.0000.150 -129,4

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

000 2.19.60010.05.0000.150 -2 028,1

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -11,1

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -39,9

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

707 2.19.60010.05.0000.150 -1 977,1

ИТОГО: 5 029 653,1

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТАНА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
2023 год 2024 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1.00.00000.00.0000.000 1383516,7 1486695

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 663241,4 578722,5
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Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 663241,4 578722,5
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 563478,9 493405,3

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 26188,2 22096,6

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1.01.02030.01.0000.110 54204 45655,5

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1141,6 1187,3

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

182 1.01.02080.01.0000.110 16026,6 14585,9

Налог на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемы-
ми контролирующими лицами этой 
компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи 
в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не 
превышающей 650 000 рублей)

182 1.01.02090.01.0000.110 2202,2 1792,1

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

100 1.03.00000.00.0000.000 16234,1 17533,7

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

100 1.03.02000.01.0000.110 16234,1 17533,7

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

100 1.03.02230.01.0000.110 7263,1 7719,9

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7263,1 7719,9

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

100 1.03.02240.01.0000.110 40,7 44,6

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 40,7 44,6

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9830,3 10760

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9830,3 10760

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -900 -990,7

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -900 -990,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 316374 329017,8
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 280716,6 291945,3

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 209316 217688,7

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

182 1.05.01011.01.0000.110 209316 217688,7

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов

182 1.05.01020.01.0000.110 71400,6 74256,6

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

182 1.05.01021.01.0000.110 71400,6 74256,6

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 30 20

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 30 20

Единый сельскохозяйственный на-
лог

182 1.05.03000.01.0000.110 1082,8 1126,1

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1082,8 1126,1
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения

182 1.05.04000.02.0000.110 34544,6 35926,4

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 34544,6 35926,4

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

182 1.08.03000.01.0000.110 450 450

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450 450

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450 450

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100 100

Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100 100

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100 100

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

000 1.11.00000.00.0000.000 245073,5 416326,1
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Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 293,9 120,8

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

701 1.11.03050.05.0000.120 293,9 120,8

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

000 1.11.05000.00.0000.120 238023 409115,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 234806,7 406584,7

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

813 1.11.05013.05.0000.120 228601,7 400377,7

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 арен-
ды указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 228601,7 400377,7

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6205 6207

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 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 6205 6207

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2255,9 2290,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2255,9 2290,9

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 2255,9 2290,9

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

702 1.11.05030.00.0000.120 960,4 240,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

702 1.11.05035.05.0000.120 960,4 240,1

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 498,5 498,5

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

813 1.11.05310.00.0000.120 498,5 498,5

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 495,7 495,7

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

813 1.11.05313.13.0000.120 2,9 2,9

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6258,2 6591,2

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6258,2 6591,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6258,2 6591,2

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)

707 1.11.09045.05.0000.120 1797,2 1797,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 4461 4794

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 37142 38627,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 37142 38627,5

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3144 3269,7

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

048 1.12.01010.01.0000.120 3144 3269,7

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 33782,7 35134

Плата за размещение отходов про-
изводства

048 1.12.01041.01.0000.120 22425,9 23322,9

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1.12.01041.01.0000.120 22425,9 23322,9

Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11356,8 11811,1

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11356,8 11811,1
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 90708,1 90708,1

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

701 1.13.01000.00.0000.130 90708,1 90708,1

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

701 1.13.01990.00.0000.130 90708,1 90708,1

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 90708,1 90708,1

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

701 1.13.01995.05.0000.130 90708,1 90708,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 13294,2 14318,9

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

707 1.14.02000.00.0000.000 2846,6 2846,6

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 2846,6 2846,6

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

707 1.14.02053.05.0000.410 2846,6 2846,6

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

000 1.14.06000.00.0000.430 6622,2 7646,8

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

813 1.14.06010.00.0000.430 6622,2 7646,8

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муници-
пальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 5345 6017,6

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

813 1.14.06013.05.0000.430 5345 6017,6

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1277,2 1629,2

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1277,2 1629,2

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

813 1.14.06300.00.0000.430 3825,5 3825,5

Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

813 1.14.06310.00.0000.430 3825,5 3825,5

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 3174,5 3174,5

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

813 1.14.06313.13.0000.430 651 651

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1.16.00000.00.0000.000 899,4 890,4

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

000 1.16.01000.01.0000.140 28,4 28,4

Административные штрафы, уста-
новленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, 
посягающие на права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

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

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную 
нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную 
нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское 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 0,6

Административные штрафы, уста-
новленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
области охраны собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, уста-
новленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, уста-
новленные главой 11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения на 
транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1 0,1
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Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01113.01.0000.140 0,1 0,1

Административные штрафы, 
установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность

000 1.16.01200.01.0000.140 13,3 13,3

Административные штрафы, уста-
новленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, 
посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1.16.01203.01.0000.140 13,3 13,3

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

806 1.16.01203.01.0000.140 12,1 12,1

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

837 1.16.01203.01.0000.140 1,2 1,2

Платежи в целях возмещения при-
чиненного ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 671 662

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюдже-
ты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 671 662

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

000 1.16.10123.01.0000.140 130 110

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

177 1.16.10123.01.0000.140 15 10

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

188 1.16.10123.01.0000.140 15  

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

843 1.16.10123.01.0000.140 100 100

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

182 1.16.10129.01.0000.140 541 552

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда

843 1.16.11000.01.0000.140 200 200

Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возме-
щении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых при-
родных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200 200

Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объек-
там), подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200 200

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3119770,1 3656839,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3119770,1 3656839,1

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

000 2.02.20000.00.0000.150 760414,8 1291328,5

Субсидии бюджетам на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собствен-
ности

707 2.02.20077.00.0000.150 5186,8  

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

707 2.02.20077.05.0000.150 5186,8  

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 4771,2  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 4771,2  

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

707 2.02.25243.00.0000.150 159152,6 979456,9

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

707 2.02.25243.05.0000.150 159152,6 979456,9

Субсидии бюджетам на организа-
цию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных организациях

703 2.02.25304.00.0000.150 125007,1 128570,1

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

703 2.02.25304.05.0000.150 125007,1 128570,1

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

703 2.02.25750.00.0000.150 116989,6  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем 
образования

703 2.02.25750.05.0000.150 116989,6  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 349307,5 183301,5
Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов

000 2.02.29999.05.0000.150 349307,5 183301,5

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

701 2.02.29999.05.0000.150 49170,6 47170,6

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

702 2.02.29999.05.0000.150 125257,2 49706,1

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

703 2.02.29999.05.0000.150 166763,9 86424,8

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

707 2.02.29999.05.0000.150 8115,8  

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 2253335,3 2257080,6

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 23789,3 23789,3

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23789,3 23789,3
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23789,3 23789,3

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

000 2.02.30024.00.0000.150 233275,9 237021,4

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

000 2.02.30024.05.0000.150 233275,9 237021,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

701 2.02.30024.05.0000.150 180630,7 184376,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8312,6 8312,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 40386,2 40386,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 3946,4 3946,4

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 2 1,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 2 1,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1996268,1 1996268,1
Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1996268,1 1996268,1

Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1996268,1 1996268,1

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 106020 108430
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных 
и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

703 2.02.45303.00.0000.150 106020 108430

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 106020 108430

ИТОГО: 4503286,8 5143534,1

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/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 565793,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 5283

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

0103 13955,2

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

0104 150407

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

0106 43532,5

Резервные фонды 0111 3000
Другие общегосударственные вопросы 0113 349345,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 971,7
Мобилизационная подготовка экономики 0204 971,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 47211,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

0310 46613,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 598,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 71591,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4504,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 62678,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4408
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 218358,9
Коммунальное хозяйство 0502 218358,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7318,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3892063,1
Дошкольное образование 0701 947460,8
Общее образование 0702 2717887,8
Дополнительное образование детей 0703 141941

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1825,3
Молодежная политика 0707 15510,1
Другие вопросы в области образования 0709 67438,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15229,9
Культура 0801 15126,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97482,8
Пенсионное обеспечение 1001 7954,2
Социальное обеспечение населения 1003 49967,7
Охрана семьи и детства 1004 35424,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4136,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3307,6
Физическая культура 1101 3307,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8207,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7134,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7134,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 295550,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 259195

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36355,8
ВСЕГО:   5230221,3

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/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 371445 369669,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 5283 5283

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

0103 13901,3 13739,4

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

0104 149188,8 149191

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

0106 39658,5 39634,7

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

0300 20120,7 20128,4

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

0310 19424,6 19431,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 696,1 697,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 33538,7 25177,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4517 4502
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24349,9 17533,7
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

0411 1500 0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3171,9 3141,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 227585,7 1130104,5
Коммунальное хозяйство 0502 227585,7 1130104,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 704 704
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 704 704
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3563240,2 3290786,6
Дошкольное образование 0701 922001,7 802769,1
Общее образование 0702 2419769,9 2265622,4
Дополнительное образование детей 0703 140359,1 141055,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 836 1026,4

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

1300 7759,4 8223,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 7759,4 8223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 254096 252450,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 217339,8 218389,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36756,3 34060,9
ВСЕГО:   4586221,7 5204750,6

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/рд

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД
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тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КЦСР КВР

1 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании"

0100000000   1198,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0120000000   1041,7
Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0120020003   70

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

0120020003 200 70

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

0120020067   20,5

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

0120020067 200 20,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по мобили-
зационной работе администрации ИРМО

0120020068   94

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

0120020068 200 94

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

0120020069   857,2

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

0120020069 200 857,2

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потреби-
тельского рынка Иркутского района

0130020004   37,1

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

0130020004 200 37,1

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования"

0140000000   120

Позиционирование Иркутского районного муниципального обра-
зования как туристического центра

0140020005   120

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

0140020005 200 120

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

0200000000   62678,5

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

0210000000   62678,5

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

0210020003   287,5

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

0210020003 200 287,5

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

0210020007   12729,9

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

0210020007 200 12729,9

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

02100S2370 200 16483,5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения

02100S2951   33177,6

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

02100S2951 200 33177,6

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

0300000000   342618,4

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

0310000000   202235,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлени-
ям деятельности

0310020014   592,2

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

0310020014 200 592,2

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0310020031   3125,9

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

0310020031 200 3125,9

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

0310020045 200 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0310020047   9836,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310020047 100 787

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

0310020047 200 370

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310020047 300 8679,2
Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0310020092   750,2

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

0310020092 200 750,2

Прочие расходы органа местного самоуправления 0310020093   837,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020093 200 291,5

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

0310072972   127404,5

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

0310072972 100 127404,5

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

03100S2972   55618,4

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

03100S2972 100 55618,4

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

0320000000   104063,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлени-
ям деятельности

0320020014   13999

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

0320020014 200 13808,7

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

0320020015   31010,8

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

0320020015 200 30930,8

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

0320020030 200 12229,5

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

03200S2972   46824,6

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

03200S2972 100 46824,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пе-
реданных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0330000000   36318,6

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

0330051200   270,3

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

0330051200 200 270,3

Осуществление областных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0330073040   23789,3

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

0330073040 100 1128

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

0330073040 200 416,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330073040 300 22244,9
Осуществление областных государственных полномочий по опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

0330073060   4136,1

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

0330073060 100 3760,1

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

0330073060 200 376

Осуществление областных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0330073070   2533,9

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

0330073070 100 2226,2

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

0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в сфере труда

0330073090   821,3

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

0330073090 100 752,1

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

0330073090 200 69,2

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками и кошками без владельцев в грани-
цах населенных пунктов Иркутской области

0330073120   3946,4

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

0330073120 200 3946,4

Осуществление областных государственных полномочий по опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0330073140   820,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0330073140 100 751,5

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

0330073140 200 69,1

Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответственности

0330073150   0,7

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

0330073150 200 0,7

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

0400000000   7205,6

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

0410000000   7205,6

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района

0410020076   7065,6

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

0410020076 200 7065,6

Ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности Иркутского района

0410020084   140

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

0410020084 200 140

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0500000000   323680,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районно-
го бюджета, управление районными финансами"

0510000000   288002,9

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

0510020032   625

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

0510020032 100 133,6

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

0510020032 200 491,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

0510020119   35677,5

Межбюджетные трансферты 0510020119 500 35677,5
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0510072972   20126,2

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

0510072972 100 20126,2

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

0510073200   223573,3

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

0510073200 100 55,8

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

05100S2972   8000,9

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

05100S2972 100 8000,9

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муници-
пальными финансами в Иркутском районе"

0520000000   35677,5

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0520020035   32477,5

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

0520020114   3200

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

0600000000   42895,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с Положением о Ко-
митете"

0610000000   32646,2

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

0610020036 100 44,6

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

0610020036 200 557,5

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

06100S2972   32015,2

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

06100S2972 100 32015,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0620000000   10049,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0620020037   8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0620020037 600 8207,3

Регистрация права муниципальной собственности муниципально-
го имущества, изготовление технической документации

0620020038   678,5

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

0620020038 200 678,5

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

0620020039   179

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

0620020039 200 179

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

0620020040   984,4

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

0620020040 200 888

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

0630000000   200

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

0630020075 200 200

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

0700000000   4006037,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0720000000   1661,7

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педаго-
гических инноваций

0720020010   644,1

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

0720020010 200 644,1

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьни-
ков

0720020016   15,8

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

0720020016 200 15,8

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов 
и ГИА

0720020017   95

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

0720020017 200 95

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии

0720020090   113,9

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

0720020090 200 113,9

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

0720020116   792,9

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

0730000000   220095

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

0730020021   975,1

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

0730020021 200 975,1

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей

0730020023   591,9

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

0730020023 200 591,9

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

0730020085   9372,6

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

0730020085 200 9372,6

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям

0730073050   35286,3

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

0730073050 200 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0730073050 600 3048,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0730073180   4964,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730073180 200 2924

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

0730073180 600 482,4

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

0730073190   135,5

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

0730073190 200 135,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях в Иркутской области

07300L3041   133608
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07300L3041 200 126044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07300L3041 600 7563,9

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

07300S2080   3102,8

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

07300S2080 200 3081,7

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 Ир-
кутской области

07300S2957   15112,6

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

07300S2957 200 14280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07300S2957 600 831,8

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

07300S2972   1201,9

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

07300S2972 100 1201,9

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области

07300S2976   15744

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

07300S2976 200 12359,5

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

07300S2976 600 2613,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

0740000000   3565213

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

0740020024   25205

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

0740020024 200 24636,1

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   128103,6

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

0740020025 200 127427

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740020025 600 676,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций

0740020026   242820,6

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

0740020026 200 9000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0740020026 400 233820,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0740020095   703952,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0740020095 200 641995,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740020095 600 50345

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11612,4
Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного об-
разования

0740020101   980

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

0740020101 200 980

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций

0740020109   63023,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0740020109 400 63023,7

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

0740020118   258,8

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

0740020118 200 258,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области

0740053031   106020

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

0740053031 100 97817,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740053031 600 8202,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях

0740073010   553769,2

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

0740073010 100 414606,2

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

0740073010 200 4164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740073010 600 134999

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

0740073020   1436463,1

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

0740073020 100 1278898,5

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

0740073020 200 30408,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740073020 600 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об-
разования

07400L7501   158218,6

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

07400L7501 200 158218,6

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту обра-
зовательных организаций Иркутской области

07400S2050   49771,2

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

07400S2050 200 16804,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07400S2050 600 32967

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

07400S2972   42830,4

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

07400S2972 100 42830,4

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

07400S2977   5150,8

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

07400S2977 200 5150,8

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

074E250971   48645,4

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

074E250971 200 48645,4

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

0750000000   150715,7

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0750020027   23555,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750020027 200 23555,8

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0750020028   41636

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

0750020028 200 41636

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций

0750020029   59150,3

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

0750020029 200 59150,3

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

07500S2590   22400

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

07500S2590 200 22400

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

07500S2949   3973,5

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

07500S2949 200 3973,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образо-
вания Иркутского районного муниципального образования"

0760000000   68352

Организация исполнения полномочий органа местного само-
управления в сфере образования

0760020098   118,6

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

0760020098 100 0,6

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

0760020098 200 118

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

0760020099 200 153,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

0760020100   1908,9

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

0760020100 100 0,6

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

0760020100 200 1908,2

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере обра-
зования

0760020104   2074,1

Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2074,1
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0760072972   26669,8

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

0760072972 100 26669,8

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

07600S2972   37427,6

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

07600S2972 100 37427,6

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0800000000   80824,8

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

0810000000   3444,3

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

0810020043 200 3317,7

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

0820000000   10877,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0820020014   927

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

0820020014 200 905,8

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

0820020044   52,5

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

0820020044 200 52,5

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

08200L519A   249,8

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

08200L519A 200 249,8

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

08200S2972   9647,9

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

08200S2972 100 9647,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе"

0830000000   66503,3

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

0830020012 200 600

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0830020014   5702,2

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

0830020014 100 0,2

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

0830020014 200 5582

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

0830020046   308,4

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

0830020046 200 204,9

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

08300S2972   59892,7

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

08300S2972 100 59892,7

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

0900000000   35367,6

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

0910000000   1166,6

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

0910020048   1166,6

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

0910020048 200 1166,6

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

0920020051   1245,2

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

0920020051 100 32,5

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

0920020051 200 1209,2

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

0920020052   568,5

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

0920020052 200 568,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соревно-
ваниях различного ранга

0920020053   941,5

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

0920020053 100 269,9

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

0920020053 200 671,6

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специ-
алистов в области физической культуры и спорта

0920020055   18

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

0920020055 200 18

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского рай-
онного муниципального образования

0920020080   400,7

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

0920020080 200 400,7

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвента-
рем

0920020097   589,8

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

0920020097 200 589,8

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

0920020107   1352,4

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

0920020107 200 1352,4

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

09200S2972   26943,8

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

09200S2972 100 26943,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спор-
та"

0930000000   2141

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий

0930020056   2043,2

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

0930020056 200 2043,2

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

0930020061   97,9

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

0930020061 200 97,9

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

1000000000   27621,1

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

1010020063   1218,4

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

1010020063 200 1103,4

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

1020000000   614,5

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

1020020062   78,4

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

1020020062 200 78,4

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

1020020064   536,1

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

1020020064 200 536,1

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1030000000   25788,3
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

1030020065   4190,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030020065 300 4190,1
Обеспечение жильем молодых семей 10300L4970   21598,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300L4970 300 21598,2
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений, 
в том числе среди несовершеннолетних и участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья населения на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

1100000000   28336,6

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

1110000000   27184,2

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности профилактики правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений добровольных народных дру-
жин в поселениях

1110020066   116,4

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

1110020066 200 61,4

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

1110020093 200 80,7

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

1110020102   26956,3

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

1110020102 200 26956,3

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня ал-
коголизации и наркотизации на территории Иркутского района

1110020112   30,7

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

1110020112 200 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения, предупреждение распространения социаль-
но значимых заболеваний и снижение младенческой и детской 
смертности на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

1120000000   927,2

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

1120020033   145,6

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

1120020033 200 145,6

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

1120020117   781,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 781,6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершенно-
летних на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

1130000000   225,2

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

1130020071   180,5

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

1130020071 200 180,5

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

1130020074   44,8

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

1130020074 200 44,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженер-
ной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1200000000   218358,9

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района"

1210000000   218358,9

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

1210020054   22813,6

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

1210020054 200 3218,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210020054 400 18771,6

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

1210020057   12599,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210020057 400 9714,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1210020057 600 2885,2

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственно-
сти Иркутского района, приобретение объектов основных средств 
и материалов, необходимых для осуществления надежного тепло-
снабжения

1210020059   5125,2

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

1210020059 200 5125,2

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением

1210020060   8177,4

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

1210020060 200 8177,4

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

12100S2200   27152,3

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

12100S2200 200 27152,3

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

12100S2956   89011

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

12100S2956 400 89011

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения

121F552430   53480,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

121F552430 400 53480,1

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

1300000000   4288

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

1310000000   4288

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

1310020041   1620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1310020041 600 1620

Оказание информационной и консультационной поддержки дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

1310020042   1598,1

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

1310020042 200 1598,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

1310020088   1070

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

1310020088 200 627

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310020088 300 443
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского район-
ного муниципального образования"

1400000000   558,2

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

1410000000   558,2

Организация и проведение мероприятий в области сельского хо-
зяйства

1410020079   558,2

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

1410020079 200 395

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

1500000000   7318,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологиче-
ская безопасность в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

1510000000   7268,8

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

15100S2820   7268,8

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

15100S2820 200 7268,8

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

1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на по-
вышение экологической грамотности населения

1520020103   49,8

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

1520020103 200 49,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 8000000000   41233
Председатель и депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

8020000000   6666,8

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

8020040001 100 2520

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

8020040001 200 0,9

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

80200S2972   4145,9

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

80200S2972 100 4145,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8030000000   18225,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8030040001   942,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8030040001 100 242,1

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

8030040001 200 700,2

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

80300S2972   17282,8

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

80300S2972 100 17282,8

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

8040040005   95

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

8040040005 200 95

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

8040040009 200 96,1

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

8050000000   5302,9

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

8050040023   465,1

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

8050040023 100 327,5

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

8050040023 200 137,6

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по решению вопросов местного значения 
в области градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний

8050040044   144

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

8050040044 100 27,3

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

8050040044 200 116,7

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

8050040045   508,7

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

8050040045 100 63,5

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

8050040045 200 445,3

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

8050040046   3942,7

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

8050040046 100 3942,7

Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ного района полномочия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

8050040047   41,1

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

8050040047 100 41,1

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

8050040052   201,2

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

8050040052 100 173,1

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

8050040052 200 28,1

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

8090000000   712,8

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

8090040085   678,3

Межбюджетные трансферты 8090040085 500 678,3
ВСЕГО:     5230221,3

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/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 экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0100000000   2437,1 278,1

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

0110000000   1500 0

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

0110020002   1500 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110020002 600 1500 0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района"

0120000000   750 121

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобили-
зационной подготовки

0120020003   80 45

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

0120020003 200 80 45

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

0120020067   146 22

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

0120020067 200 146 22

Материально-техническое обеспечение работы отдела 
по мобилизационной работе администрации ИРМО

0120020068   19 54

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

0120020068 200 19 54

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

0120020069   505 0

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

0120020069 200 505 0

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0130020004   37,1 37,1

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

0130020004 200 37,1 37,1

Подпрограмма "Создание условий для развития туриз-
ма на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0140000000   150 120

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

0140020005   150 120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0140020005 100 45,9 0

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

0140020005 200 104,1 120

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

0200000000   24349,9 17533,7

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

0210000000   24349,9 17533,7

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

0210020003   150 156

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

0210020003 200 150 156

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

0210020007   12370,4 10961,4

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

0210020007 200 12370,4 10961,4

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

0210020011   2910,8 6416,3

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

0210020011 200 2910,8 6416,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

02100S2951   8918,6 0

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

02100S2951 200 8918,6 0

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

0300000000   332780,5 331164,9

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

0310000000   199379,2 199312,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0310020014   100 108,8

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

0310020014 200 100 108,8

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников

0310020031   760,3 765,3

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

0310020031 200 760,3 765,3

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

0310020045 200 4071,2 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0310020047   9896,2 9956,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0310020047 100 787 787

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

0310020047 200 370 370

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

0310020092   696,5 698,7

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

0310020092 200 696,5 698,7

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

0310020093 200 296,3 153,9

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

0310072972   125029,9 49478,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0310072972 100 125029,9 49478,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

03100S2972   57993 133544,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

03100S2972 100 57993 133544,1

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

0320000000   97351 95802,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0320020014   13611,9 13614

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

0320020014 200 13424,1 13426,2

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

0320020015   26598,3 26607,3

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

0320020015 200 26528,3 26537,3

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

0320020030   10316,3 8756,3

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

0320020030 200 10316,3 8756,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

03200S2972   46824,6 46824,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

03200S2972 100 46824,6 46824,6

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

0330000000   36050,3 36050,1

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

0330051200   2 1,8

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

0330051200 200 2 1,8

Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

0330073040   23789,3 23789,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0330073040 100 1128 1128

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

0330073040 200 416,4 416,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330073040 300 22244,9 22244,9
Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0330073060   4136,1 4136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0330073060 100 3760,1 3760,1

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

0330073060 200 376 376

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

0330073070   2533,9 2533,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0330073070 100 2226,2 2226,2

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

0330073070 200 307,7 307,7

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

0330073090   821,3 821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0330073090 100 752,1 752,1

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

0330073090 200 69,2 69,2

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

0330073120   3946,4 3946,4

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

0330073120 200 3946,4 3946,4

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

0330073140   820,6 820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0330073140 100 751,5 751,5

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

0330073140 200 69,1 69,1

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

0330073150   0,7 0,7

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

0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0400000000   7065,6 7065,6

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

0410000000   7065,6 7065,6

Внесение изменений в Схему территориального пла-
нирования Иркутского района

0410020076   7065,6 7065,6

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

0410020076 200 7065,6 7065,6

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

0500000000   282832,5 281337,5

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

0510000000   246076,3 247276,6

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

0510020032   562,2 712,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0510020032 100 132,8 132,8

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

0510020032 200 429,4 579,6

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской области

0510020119   36756,3 34060,9

Межбюджетные трансферты 0510020119 500 36756,3 34060,9
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0510072972   20721,7 20751,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0510072972 100 20721,7 20751,3

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

0510073200   180630,7 184376,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0510073200 100 47,2 47,7

Межбюджетные трансферты 0510073200 500 180583,5 184328,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

05100S2972   7405,4 7375,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

05100S2972 100 7405,4 7375,8

Подпрограмма "Совершенствование системы управле-
ния муниципальными финансами в Иркутском районе"

0520000000   36756,3 34060,9

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

0520020035   33556,3 30860,9

Межбюджетные трансферты 0520020035 500 33556,3 30860,9
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений 
по результатам оценки эффективности и результатив-
ности деятельности ОМСУ

0520020114   3200 3200

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

0600000000   41538,3 41611,7

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

0610000000   32550,9 32596

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   535,8 580,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0610020036 100 39,7 39,5

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

0610020036 200 496,1 541,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

06100S2972   32015,2 32015,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06100S2972 100 32015,2 32015,2

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

0620000000   8787,3 8815,7

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0620020037   8207,3 8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0620020037 600 8207,3 8207,3

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

0620020038   410 418,4

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

0620020038 200 410 418,4

Проведение оценочных работ для выставления на тор-
ги права аренды, продажи объектов муниципальной 
собственности

0620020039   170 190

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

0620020039 200 170 190

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

0630000000   200 200

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций

0630020075   200 200

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

0630020075 200 200 200

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0700000000   3502000,3 3228523

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

0720000000   1001,7 1001,7

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0720020017   95 95

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

0720020017 200 95 95

Обеспечение работы территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии

0720020090   113,9 113,9

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

0720020090 200 113,9 113,9

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

0720020116   792,9 792,9

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

0730000000   220102,4 222377,3

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0730020019   0 1201,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0730020019 100 0 1201,9

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

0730020021   780 0

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

0730020021 200 780 0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0730020023   1544,5 1544,5

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

0730020023 200 1544,5 1544,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в лагере в условиях стационарного и палаточного 
размещения

0730020085   8166,2 8166,2

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

0730020085 200 8166,2 8166,2

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

0730073050   35286,3 35286,3

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

0730073050 200 32237,6 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0730073050 600 3048,7 3048,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием де-
тей-инвалидов

0730073180   4964,4 4964,4

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

0730073180 200 2924 2924

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

0730073180 600 482,4 482,4

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

0730073190   135,5 135,5

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

0730073190 200 135,5 135,5

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

07300L3041   134416,2 138247,4

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

07300L3041 200 126852,3 130683,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300L3041 600 7563,9 7563,9

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

07300S2080   3102,8 3102,8

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

07300S2080 200 3081,7 3081,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2080 600 21,2 21,2

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучаю-
щихся 1-4 классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области

07300S2957   15926,2 15926,2

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

07300S2957 200 15094,4 15094,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2957 600 831,8 831,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

07300S2972   1201,9 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07300S2972 100 1201,9 0

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области

07300S2976   14578,6 13802,2

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

07300S2976 200 11964,8 11188,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2976 600 2613,8 2613,8

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

0740000000   3109823,3 2813946,7

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений

0740020025   58282,9 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0740020025 200 58282,9 0

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0740020026   56225,3 12788,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020026 400 56225,3 12788,7

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0740020095   563313,4 634405,1

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

0740020095 200 504111,1 575168,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740020095 600 47608,1 47642,7

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11594,3 11594,3
Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

0740020101   980 980

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

0740020101 200 980 980

Приобретение зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0740020109   28453,1 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020109 400 28453,1 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

0740053031   106020 108430

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0740053031 100 97817,4 100227,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740053031 600 8202,6 8202,6

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

0740073010   586970,6 586970,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0740073010 100 447478 447681,1

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

0740073010 200 4493,6 4290,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740073010 600 134999 134999

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

0740073020   1409297,5 1409297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0740073020 100 1249774,4 1253527,8

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

0740073020 200 32366,6 28613,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740073020 600 127156,5 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

07400L7501   127518,9 0

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

07400L7501 200 127518,9 0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской об-
ласти

07400S2050   91268,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07400S2050 600 91268,8 0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07400S2370   16483,5 16483,5

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

07400S2370 200 16483,5 16483,5

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

07400S2972   42830,4 42830,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07400S2972 100 42830,4 42830,4

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

07400S2988   16935,9 1760,9

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

07400S2988 200 16935,9 1760,9

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

074E250971   5243,1 0

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

074E250971 200 5243,1 0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0750000000   103171,3 123400

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

0750020027 200 24645,6 25938,8

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях

0750020028   3941,6 3941,6

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

0750020028 200 3941,6 3941,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0750020029   49622,8 49622,8

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

0750020029 200 49622,8 49622,8

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

07500S2590   22400 19600

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

07500S2590 200 22400 19600

Реализация мероприятий по соблюдению требований 
к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) муниципальных образовательных организа-
ций в Иркутской области

07500S2949   2561,3 24296,8

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

07500S2949 200 2561,3 24296,8

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

0760000000   67901,5 67797,3

Организация исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления в сфере образования

0760020098   118,6 118,6

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

0760020098 200 118,6 118,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0760020100   1611,5 1611,5

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

0760020100 200 1611,5 1611,5

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0760020104   2074,1 2074,1

Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2074,1 2074,1
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0760072972   28448,9 26419,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0760072972 100 28448,9 26419,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

07600S2972   35648,4 37573,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07600S2972 100 35648,4 37573,9

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

0800000000   77892,4 78087,6

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

0810000000   3114,8 3114,4

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0810020043   3114,8 3114,4

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

0810020043 200 3052,6 3052,2

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

0820000000   10767,1 10652,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0820020014   816,9 702,2

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

0820020014 200 795,7 681

Иные бюджетные ассигнования 0820020014 800 21,2 21,2
Реализация мероприятий, направленных на совершен-
ствование информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе

0820020044   52,5 52,5

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

0820020044 200 52,5 52,5
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Государственная поддержка отрасли культуры для 
реализации мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

08200L519A   249,8 249,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

08200S2972   9647,9 9647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08200S2972 100 9647,9 9647,9

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

0830000000   64010,5 64320,8

Обновление учебного парка музыкальных инструмен-
тов

0830020012   600 600

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

0830020012 200 600 600

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0830020014   3340 3650,3

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

0830020014 200 3220 3530,3

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

0830020046   177,8 177,8

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

0830020046 200 74,3 74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830020046 300 103,5 103,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

08300S2972   59892,7 59892,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08300S2972 100 59892,7 59892,7

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

0900000000   33827,3 34216,5

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

0920020051   1232,9 1247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0920020051 100 32,5 32,5

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

0920020051 200 1196,9 1211,7

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

0920020052   703 703

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

0920020052 200 703 703

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

0920020053   941,5 941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0920020053 100 269,9 269,9

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

0920020053 200 671,6 671,6

Профессиональная подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов в области физической культуры и 
спорта

0920020055   15 18

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

0920020055 200 15 18

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "ГТО" Иркутского районного муници-
пального образования

0920020080   286,9 286,9

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

0920020080 200 286,9 286,9

Оснащение учреждения спортивным оборудованием 
и инвентарем

0920020097   218,4 589,8

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

0920020097 200 218,4 589,8

Расходы на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муниципальных организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта

0920020107   1465 1465

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

0920020107 200 1465 1465

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

09200S2972   26943,8 26943,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09200S2972 100 26943,8 26943,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта"

0930000000   2020,7 2020,7

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятий

0930020056   1912,4 1912,4

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

0930020056 200 1912,4 1912,4

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на привлечение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов всех категорий к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом

0930020061   108,2 108,2

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

0930020061 200 108,2 108,2

Муниципальная программа "Молодежная полити-
ка в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

1000000000   11766,3 11910,1

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

1010020063   1127 1270,8

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

1010020063 200 1012 1155,8

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

1020000000   639,3 639,3

Повышение уровня осведомленности населения о не-
гативных последствиях наркомании и других социаль-
но-негативных явлений, ответственности и способах 
защиты

1020020062   78,4 78,4

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

1020020062 200 78,4 78,4

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

1020020064   560,9 560,9

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

1020020064 200 560,9 560,9

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

1030020065   10000 10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030020065 300 10000 10000
Муниципальная программа "Обеспечение 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"

1100000000   1960,4 2444,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

1110000000   272,9 272,9

Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений на территории Иркутского района, уча-
стие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний и преступлений добровольных народных дружин 
в поселениях

1110020066   161,4 161,4

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

1110020066 200 61,4 61,4

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

1110020093 200 80,7 80,7

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

1110020112   30,7 30,7

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

1110020112 200 30,7 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

1120000000   1413,6 1896,4

Мероприятия по развитию и укреплению системы 
медицинской профилактики социально значимых за-
болеваний, младенческой и детской смертности и фор-
мирование здорового образа жизни

1120020033   149,3 149,3

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

1120020033 200 149,3 149,3
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Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся 
на условиях заключенного договора о целевом обуче-
нии по направлению подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки

1120020117   1264,3 1747,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 1264,3 1747,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

1130000000   273,9 275,1

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфе-
ре профилактики правонарушений несовершеннолет-
них

1130020071   180,5 180,5

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

1130020071 200 180,5 180,5

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

1130020074   93,5 94,6

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

1130020074 200 93,5 94,6

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

1200000000   227585,7 1130104,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

1210000000   227585,7 1130104,5

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры

1210020054   5770,1 5042

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

1210020054 200 3218,4 3218,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020054 400 1728,1 1000

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

1210020057   13074,1 33938,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020057 400 10188,9 31053,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210020057 600 2885,2 2885,2

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

1210020059   4000 5862,9

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

1210020059 200 4000 5862,9

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

1210020060   24148,8 8934,9

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

1210020060 200 13482,7 8934,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020060 400 10460,2 0

Иные бюджетные ассигнования 1210020060 800 205,9 0
Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в том числе разработка проектной документации, 
а также на приобретение указанных объектов в муни-
ципальную собственность

12100S2430   5699,8 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

12100S2430 400 5699,8 0

Строительство и реконструкция (модернизация) объ-
ектов питьевого водоснабжения

121F552430   174893 1076326,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

121F552430 400 174893 1076326,3

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

1300000000   3021,9 3021,9

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1310000000   3021,9 3021,9

Оказание финансовой поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

1310020041   1620 1620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310020041 600 1620 1620

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

1310020042   554,8 554,8

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

1310020042 200 554,8 554,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

1310020088   847,1 847,1

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

1310020088 200 626,8 626,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310020088 300 220,4 220,4
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутского районного муниципального об-
разования"

1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного про-
изводства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутском 
районе"

1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

1410020079   570,6 555,6

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

1410020079 200 395 395

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410020079 300 175,6 160,6

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

1500000000   704 704

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

1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятельности по сбору, 
транспортированию, утилизации и захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Иркутского 
района

1510020110   654,2 654,2

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

1510020110 200 654,2 654,2

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

1520000000   49,8 49,8

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

1520020103   49,8 49,8

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

1520020103 200 49,8 49,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

8000000000   35889 36191,6

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

8020000000   6669,1 6455,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

8020040001   2523,2 2310

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

8020040001 100 2520 2310

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

8020040001 200 3,2 0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

80200S2972   4145,9 4145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

80200S2972 100 4145,9 4145,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

8030000000   18234,9 18286,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

8030040001   952,1 1003,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

8030040001 100 190,5 242,1

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

8030040001 200 761,6 761,4

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

80300S2972   17282,8 17282,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

80300S2972 100 17282,8 17282,8

Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления

8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа

8040040005   95 95

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

8040040005 200 95 95

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

8040040009 200 96,1 96,1

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

8070040017   3000 3000

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

8080040018 700 7759,4 8223,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 8090040084   34,5 34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8090040084 300 34,5 34,5
ВСЕГО:     4586221,7 5204750,6

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
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СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

701       371573,6

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

701 0106     28611,2

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

701 0106 0500000000   28611,2

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

701 0106 0510000000   28611,2

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения рай-
онного бюджета, формирование бюджетной отчет-
ности, управление муниципальным долгом, осущест-
вление внутреннего муниципального финансового 
контроля

701 0106 0510020032   428,3

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

701 0106 0510020032 100 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

701 0106 0510072972   20126,2

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

701 0106 0510072972 100 20126,2

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

701 0106 0510073200   55,8

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

701 0106 0510073200 100 55,8

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

701 0106 05100S2972   8000,9

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

701 0106 05100S2972 100 8000,9

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

701 0111 8000000000   3000

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3000
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

701 0111 8070040017   3000

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3000
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37954,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение 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 районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения рай-
онного бюджета, формирование бюджетной отчет-
ности, управление муниципальным долгом, осущест-
вление внутреннего муниципального финансового 
контроля

701 0705 0510020032   195,9

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

701 0705 0510020032 200 195,9

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

701 0709 0700000000   37758,3

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

701 0709 0760000000   37758,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 0709 0760020100   1908,2

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

701 0709 0760020100 200 1908,2

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

701 0709 0760072972   26669,8

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

701 0709 0760072972 100 26669,8

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

701 0709 07600S2972   9180,3

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

701 0709 07600S2972 100 9180,3

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

701 1004 0500000000   0,7

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

701 1004 0510000000   0,7

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения рай-
онного бюджета, формирование бюджетной отчет-
ности, управление муниципальным долгом, осущест-
вление внутреннего муниципального финансового 
контроля

701 1004 0510020032   0,7

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

701 1004 0510020032 100 0,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 1004 0700000000   0,6

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

701 1004 0760000000   0,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 1004 0760020100   0,6

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

701 1004 0760020100 100 0,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7134,3

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

701 1301     7134,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 1301 8000000000   7134,3

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

701 1301 8080040018 700 7134,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     294872,5

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

701 1401     259195

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

701 1401 0500000000   259195

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

701 1401 0510000000   259195

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

701 1401 0510020119   35677,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 35677,5
Осуществление областных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

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

701 1403     35677,5

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

701 1403 0500000000   35677,5

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

701 1403 0520000000   35677,5

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

701 1403 0520020035   32477,5

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

701 1403 0520020114   3200

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

702       526425,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     292423,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     5283

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

702 0102 0300000000   5283

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

702 0102 0310000000   5283

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0102 0310072972   3805,8

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

702 0102 0310072972 100 3805,8

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

702 0102 03100S2972   1477,2

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

702 0102 03100S2972 100 1477,2

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

702 0104     150407

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

702 0104 0300000000   149231,9

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

702 0104 0310000000   148671

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

702 0104 0310020047 100 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0104 0310072972   123598,7

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

702 0104 0310072972 100 123598,7

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

702 0104 03100S2972   23367,9

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

702 0104 03100S2972 100 23367,9

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

702 0104 0320000000   560,9

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

702 0104 0320020015   560,9

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

702 0104 0320020015 200 560,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8000000000   1175,1

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

702 0104 8050000000   1175,1

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

702 0104 8050040023   465,1

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

702 0104 8050040023 100 327,5

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

702 0104 8050040023 200 137,6

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

702 0104 8050040045   508,7

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

702 0104 8050040045 100 63,5

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

702 0104 8050040045 200 445,3

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

702 0104 8050040052   201,2

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

702 0104 8050040052 100 173,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

702 0105 0330051200   270,3

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

702 0105 0330051200 200 270,3

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     136463,1
Муниципальная программа "Развитие экономическо-
го потенциала в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъек-
тов потребительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   129076,3

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

702 0113 0310000000   20212,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0310020014   4,4

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

702 0113 0310020014 200 4,4

Празднование юбилейных и памятных дат, професси-
ональных праздников

702 0113 0310020031   3125,9

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

702 0113 0310020031 200 3125,9
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Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   4071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   725
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 725
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   837,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 291,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 545,8
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

702 0113 03100S2972   11448,7

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

702 0113 03100S2972 100 11448,7

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

702 0113 0320000000   103502,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0320020014   13999

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

702 0113 0320020014 200 13808,7

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

702 0113 0320020015   30449,9

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

702 0113 0320020015 200 30369,9

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

702 0113 0320020030   12229,5

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

702 0113 0320020030 200 12229,5

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

702 0113 03200S2972   46824,6

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

702 0113 03200S2972 100 46824,6

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

702 0113 0330000000   5360,9

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

702 0113 0330073040   1184,4

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

702 0113 0330073040 100 1128

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

702 0113 0330073040 200 56,4

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

702 0113 0330073070   2533,9

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

702 0113 0330073070 100 2226,2

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

702 0113 0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

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

702 0113 0330073090 100 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2

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

702 0113 0330073140   820,6

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

702 0113 0330073140 100 751,5

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

702 0113 0330073140 200 69,1

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

702 0113 0330073150   0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7

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

702 0113 0400000000   7205,6

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

702 0113 0410000000   7205,6

Внесение изменений в Схему территориального пла-
нирования Иркутского района

702 0113 0410020076   7065,6

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

702 0113 0410020076 200 7065,6

Ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности Иркутского района

702 0113 0410020084   140

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

702 0113 0410020084 200 140

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0113 8000000000   144

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

702 0113 8050000000   144

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

702 0113 8050040044   144

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

702 0113 8050040044 100 27,3

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

702 0113 8050040044 200 116,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     971,7
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     971,7
Муниципальная программа "Развитие экономическо-
го потенциала в Иркутском районном муниципаль-
ном 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 20,5

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

702 0204 0120020068   94

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

702 0204 0120020068 200 94

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

702 0204 0120020069   857,2

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

702 0204 0120020069 200 857,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     47211,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

702 0310     46613,1

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

702 0310 0300000000   19656,8

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

702 0310 0310000000   19656,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0310 0310020014   332,2

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

702 0310 0310020014 200 332,2

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

702 0310 03100S2972   19324,6

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

702 0310 03100S2972 100 19324,6
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Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркутско-
го районного муниципального образования"

702 0310 1100000000   26956,3

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

702 0310 1110000000   26956,3

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

702 0310 1110020102   26956,3

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

702 0310 1110020102 200 26956,3

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

702 0314     598,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркутско-
го 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 повыше-
ние эффективности профилактики правонарушений 
и преступлений на территории Иркутского района, 
участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

702 0314 1110020066   116,4

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

702 0314 1110020066 200 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0314 1110020066 300 55
Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7

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

702 0314 1110020112   30,7

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

702 0314 1110020112 200 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1120000000   145,6

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

702 0314 1120020033   145,6

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

702 0314 1120020033 200 145,6

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

702 0314 1130000000   225,2

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

702 0314 1130020071   180,5

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

702 0314 1130020071 200 180,5

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

702 0314 1130020074   44,8

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

702 0314 1130020074 200 44,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4966,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     558,2
Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0405 1400000000   558,2

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ир-
кутском районе"

702 0405 1410000000   558,2

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   558,2

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

702 0405 1410020079 200 395

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 163,2
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     4408
Муниципальная программа "Развитие экономическо-
го потенциала в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 0100000000   120

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

702 0412 0140000000   120

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

702 0412 0140020005   120

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

702 0412 0140020005 200 120

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1300000000   4288

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

702 0412 1310000000   4288

Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1620

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

702 0412 1310020041 600 1620

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

702 0412 1310020042   1598,1

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

702 0412 1310020042 200 1598,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   1070

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

702 0412 1310020088 200 627

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 443
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     240,8
Коммунальное хозяйство 702 0502     240,8
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   240,8

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   240,8

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   240,8

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

702 0502 1210020060 200 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     100015,9
Дополнительное образование детей 702 0703     97558,8
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   65516,7

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

702 0703 0830000000   65516,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   5624

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

702 0703 0830020014 200 5504

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

702 0703 08300S2972   59892,7

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

702 0703 08300S2972 100 59892,7

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

702 0703 0900000000   32042,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   32042,1
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1245,2

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

702 0703 0920020051 100 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1209,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   568,5

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

702 0703 0920020052 200 568,5

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

702 0703 0920020053   941,5

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

702 0703 0920020053 100 269,9

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

702 0703 0920020053 200 671,6

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

702 0703 0920020080   400,7

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

702 0703 0920020080 200 400,7

Оснащение учреждения спортивным оборудованием 
и инвентарем

702 0703 0920020097   589,8

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

702 0703 0920020097 200 589,8
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Расходы на приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

702 0703 0920020107   1352,4

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

702 0703 0920020107 200 1352,4

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

702 0703 09200S2972   26943,8

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

702 0703 09200S2972 100 26943,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

702 0705     624,3

Муниципальная программа "Развитие экономическо-
го потенциала в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0705 0100000000   70

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

702 0705 0120000000   70

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

702 0705 0120020003   70

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

702 0705 0120020003 200 70

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

702 0705 0300000000   458,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020014 200 255,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

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

702 0705 0800000000   78

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

702 0705 0830000000   78

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   78

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

702 0705 0830020014 200 78

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

702 0705 0900000000   18

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   18
Профессиональная подготовка и повышение квали-
фикации специалистов в области физической культу-
ры и спорта

702 0705 0920020055   18

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

702 0705 0920020055 200 18

Молодежная политика 702 0707     1832,8
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1832,8

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1218,4
Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района

702 0707 1010020063   1218,4

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

702 0707 1010020063 200 1103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений 
в молодежной среде"

702 0707 1020000000   614,5

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

702 0707 1020020062   78,4

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

702 0707 1020020062 200 78,4

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

702 0707 1020020064   536,1

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

702 0707 1020020064 200 536,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     15229,9
Культура 702 0801     15126,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   15126,4

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

702 0801 0810000000   3444,3

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

702 0801 0810020043   3444,3

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

702 0801 0810020043 200 3317,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 126,6

Подпрограмма "Совершенствование системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания в Иркут-
ском районе"

702 0801 0820000000   10877,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   927

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

702 0801 0820020014 200 905,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных на совер-
шенствование информационно-библиотечного об-
служивания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   52,5

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

702 0801 0820020044 200 52,5

Государственная поддержка отрасли культуры для 
реализации мероприятий по модернизации библио-
тек в части комплектования книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

702 0801 08200L519A   249,8

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

702 0801 08200L519A 200 249,8

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

702 0801 08200S2972   9647,9

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

702 0801 08200S2972 100 9647,9

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

702 0801 0830000000   804,9

Обновление учебного парка музыкальных инстру-
ментов

702 0801 0830020012   600

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

702 0801 0830020012 200 600

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   204,9

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

702 0801 0830020046 200 204,9

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

702 0804     103,5

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

702 0804 0800000000   103,5

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

702 0804 0830000000   103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     62058,3
Пенсионное обеспечение 702 1001     7954,2
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0300000000   7954,2

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

702 1001 0310000000   7954,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7954,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7954,2
Социальное обеспечение населения 702 1003     49967,7
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0300000000   22604,9

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

702 1003 0330000000   22604,9

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

702 1003 0330073040   22604,9

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

702 1003 0330073040 200 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 22244,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   792,9

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

702 1003 0720000000   792,9

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

702 1003 0720020116   792,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0720020116 300 792,9
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   25788,3

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   25788,3
Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства

702 1003 1030020065   4190,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 4190,1
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   21598,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 21598,2
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Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркутско-
го районного муниципального образования"

702 1003 1100000000   781,6

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 1003 1120000000   781,6

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся 
на условиях заключенного договора о целевом об-
учении по направлению подготовки - здравоохране-
ние и медицинские науки

702 1003 1120020117   781,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1120020117 300 781,6
Охрана семьи и детства 702 1004     0,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,2

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

702 1004 0830000000   0,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,2

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

702 1004 0830020014 100 0,2

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4136,1
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1006 0300000000   4136,1

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

702 1006 0330000000   4136,1

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

702 1006 0330073060   4136,1

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

702 1006 0330073060 100 3760,1

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

702 1006 0330073060 200 376

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     3307,6
Физическая культура 702 1101     3307,6
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1101 0900000000   3307,6

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

702 1101 0910000000   1166,6

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

702 1101 0910020048   1166,6

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

702 1101 0910020048 200 1166,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

702 1101 0930000000   2141

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

702 1101 0930020056   2043,2

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

702 1101 0930020056 200 2043,2

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 97,9

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

703       3659308,3

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3623885,9
Дошкольное образование 703 0701     873877
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   873877

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

703 0701 0740000000   841693,2

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

703 0701 0740020024   3389,6

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

703 0701 0740020024 200 3389,6

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

703 0701 0740020025   25086,1

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

703 0701 0740020025 200 25086,1

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

703 0701 0740020095   221330,5

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

703 0701 0740020095 200 195608,5

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

703 0701 0740020095 600 22735,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 2986,9
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных 
организациях

703 0701 0740073010   553769,2

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

703 0701 0740073010 100 414606,2

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

703 0701 0740073010 200 4164

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

703 0701 0740073010 600 134999

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0701 07400S2050   32967

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

703 0701 07400S2050 600 32967

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

703 0701 07400S2977   5150,8

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

703 0701 07400S2977 200 5150,8

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

703 0701 0750000000   32183,9

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0701 0750020028   13443,5

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

703 0701 0750020028 200 13443,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   18740,3

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

703 0701 0750020029 200 18740,3

Общее образование 703 0702     2661532
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   2661532

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

703 0702 0730000000   170111,4

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

703 0702 0730020021   682,5

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

703 0702 0730020021 200 682,5

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4964,4

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

703 0702 0730073180 200 2924

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 0730073180 300 1558
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 0730073180 600 482,4

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

703 0702 07300L3041   133608

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

703 0702 07300L3041 200 126044

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

703 0702 07300L3041 600 7563,9

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

703 0702 07300S2957   15112,6

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

703 0702 07300S2957 200 14280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 07300S2957 600 831,8

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   15744

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 12359,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 07300S2976 300 770,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 07300S2976 600 2613,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   2373017,8

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

703 0702 0740020024   21815,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 21246,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 0740020024 600 568,9

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

703 0702 0740020025   103017,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 102340,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 0740020025 600 676,6

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

703 0702 0740020095   482033,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 445798,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 0740020095 600 27609,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8625,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области

703 0702 0740053031   106020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

703 0702 0740053031 100 97817,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 0740053031 600 8202,6

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях

703 0702 0740073020   1436463,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

703 0702 0740073020 100 1278898,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 30408,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0702 0740073020 600 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования

703 0702 07400L7501   158218,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400L7501 200 158218,6

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   16804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 16804,2

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

703 0702 074E250971   48645,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 48645,4

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   118402,8

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   23426,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 23426,8

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0702 0750020028   28192,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 28192,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   40410

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 40410

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   22400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 22400

Реализация мероприятий по соблюдению требова-
ний к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07500S2949   3973,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2949 200 3973,5

Дополнительное образование детей 703 0703     44382,3
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   44382,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0703 0730000000   591,9

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   591,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 591,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0703 0740000000   43790,4

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

703 0703 0740020101   960

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 960

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

703 0703 07400S2972   42830,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

703 0703 07400S2972 100 42830,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

703 0705     737,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   737,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0705 0740000000   608,5

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

703 0705 0740020095   588,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020095 200 588,5

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

703 0705 0740020101   20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020101 200 20

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   129

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   129
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 129

Молодежная политика 703 0707     13677,3
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   13677,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0707 0730000000   13677,3

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного и пала-
точного размещения

703 0707 0730020085   9372,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 9372,6

Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

703 0707 07300S2080   3102,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3081,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 0707 07300S2080 600 21,2

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

703 0707 07300S2972   1201,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

703 0707 07300S2972 100 1201,9

Другие вопросы в области образования 703 0709     29679,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   29679,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   868,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций

703 0709 0720020010   644,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020010 200 644,1

Организация и проведение Всероссийской олимпиа-
ды школьников

703 0709 0720020016   15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020016 200 15,8

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 95
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Обеспечение работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   113,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 здорового 
образа жизни и профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма среди школьников

703 0709 0730020021   292,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0709 0730020021 200 292,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0709 0760000000   28518,4

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   118

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 118

Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций

703 0709 0760020099   153,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 153,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

703 0709 07600S2972   28247,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

703 0709 07600S2972 100 28247,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35422,4
Охрана семьи и детства 703 1004     35422,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   35422,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 1004 0730000000   35421,8

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и малоимущим семьям

703 1004 0730073050   35286,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073050 200 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

703 1004 0730073050 600 3048,7

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспе-
чении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, по-
сещающих муниципальные общеобразовательные 
организации

703 1004 0730073190   135,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073190 200 135,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 1004 0760000000   0,6

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

703 1004 0760020098 100 0,6

Контрольно-счетная палата Иркутского районно-
го муниципального образования

706       14990,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     14921,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

706 0106     14921,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0106 8000000000   14921,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030000000   10978,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030040001   481,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

706 0106 8030040001 100 138,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 342,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

706 0106 80300S2972   10497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

706 0106 80300S2972 100 10497,4

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   3942,7

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля

706 0106 8050040046   3942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

706 0106 8050040046 100 3942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 69,2

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

707       643853,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     212847,8
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     212847,8
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   34568,9

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   32527

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   511,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

707 0113 0610020036 100 43,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 439,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 28,9
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

707 0113 06100S2972   32015,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

707 0113 06100S2972 100 32015,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   1841,9

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление техниче-
ской документации

707 0113 0620020038   678,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 678,5

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муниципаль-
ной собственности

707 0113 0620020039   179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 179

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества

707 0113 0620020040   984,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 888

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,4
Подпрограмма "Создание условий для развития рын-
ка наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200
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Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0700000000   178237,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0113 0740000000   178237,7

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

707 0113 0740020026   178237,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0113 0740020026 400 178237,7

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 самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности

707 0113 8050040047   41,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

707 0113 8050040047 100 41,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     66624,9
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3946,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0405 0300000000   3946,4

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   3946,4

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с соба-
ками и кошками без владельцев в границах населен-
ных пунктов Иркутской области

707 0405 0330073120   3946,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 3946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     62678,5
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   62678,5

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   62678,5

Проведение паспортизации автомобильных дорог 
"Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 287,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского района, находя-
щихся в перечне автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   12729,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 12729,9

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0409 02100S2370   16483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2370 200 16483,5

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   33177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 33177,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     218118,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     218118,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   218118,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   218118,1

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   22813,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 3218,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 18771,6

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, рекон-
струкция систем коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   12599,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 9714,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

707 0502 1210020057 600 2885,2

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   5125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 5125,2

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   7936,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 7936,5

Реализация первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, а также мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   27152,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 27152,3

Реализация мероприятий по проектированию и 
строительству объектов инженерно-технического 
обеспечения в целях реализации проектов по разви-
тию территорий, предусматривающих строительство 
жилья

707 0502 12100S2956   89011

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 89011

Строительство и реконструкция (модернизация) объ-
ектов питьевого водоснабжения

707 0502 121F552430   53480,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 121F552430 400 53480,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     7318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

707 0605     7318,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0605 1500000000   7318,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребле-
ния, экологическая безопасность в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0605 1510000000   7268,8

Мероприятия по сбору, транспортированию и ути-
лизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов

707 0605 15100S2820   7268,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0605 15100S2820 200 7268,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образо-
вание и просвещение населения в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направ-
ленных на повышение экологической грамотности 
населения

707 0605 1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     130057,9
Дошкольное образование 707 0701     73583,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   73583,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   73583,7

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

707 0701 0740020026   10560

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 10560

Приобретение зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

707 0701 0740020109   63023,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 63023,7

Общее образование 707 0702     56355,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   56355,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0702 0740000000   54281,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

707 0702 0740020026   54022,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020026 200 9000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 45022,8

Возведение школы-детского сада модульного типа 
(включая оснащение) с гаражами на два школьных 
автобуса и благоустройством территории

707 0702 0740020118   258,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020118 200 258,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0702 0760000000   2074,1

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

707 0702 0760020104   2074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2074,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

707 0705     118,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   118,4

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   118,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   118,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 118,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     0,8
Охрана семьи и детства 707 1004     0,8
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   0,8
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Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 1004 0610000000   0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 1004 0610020036   0,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

707 1004 0610020036 100 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8207,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   8207,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   8207,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений 
в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

707 1202 0620020037 600 8207,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     678,3

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

707 1403     678,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 1403 8000000000   678,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   678,3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по принятию решений и 
проведению на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направлению сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости

707 1403 8090040085   678,3

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040085 500 678,3
Дума Иркутского районного муниципального об-
разования

708       14069,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13989,7
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

708 0103     13955,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8000000000   13955,2

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   6666,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8020040001   2520,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

708 0103 8020040001 100 2520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

708 0103 8020040001 200 0,9

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

708 0103 80200S2972   4145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

708 0103 80200S2972 100 4145,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030000000   7097,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030040001   311,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

708 0103 8030040001 100 103,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 208,7

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

708 0103 80300S2972   6785,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

708 0103 80300S2972 100 6785,4

Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления

708 0103 8040000000   191,1

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа

708 0103 8040040005   95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 населению 708 0113 8090040084 300 34,5
ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

708 0705     80

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0705 8000000000   80

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030000000   80

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030040001   80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 80

ВСЕГО:         5230221,3

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       331053,5 330022,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31613,9 31590,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     28613,9 28590,1

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0106 0500000000   28613,9 28590,1

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 0106 0510000000   28613,9 28590,1

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

701 0106 0510020032   439,6 415,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 132,8 132,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 306,8 282,5

Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 0510072972   20721,7 20751,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 20721,7 20751,3

Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

701 0106 0510073200   47,2 47,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0106 0510073200 100 47,2 47,7

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   7405,4 7375,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0106 05100S2972 100 7405,4 7375,8

Резервные фонды 701 0111     3000 3000
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   3000 3000

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3000 3000
Резервный фонд администрации 
муниципального образования

701 0111 8070040017   3000 3000

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3000 3000
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37584,1 37758,6
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

701 0705     122,6 297,1

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0705 0500000000   122,6 297,1

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 0705 0510000000   122,6 297,1

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

701 0705 0510020032   122,6 297,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 122,6 297,1

Другие вопросы в области образования 701 0709     37461,5 37461,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   37461,5 37461,5

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   37461,5 37461,5

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1611,5 1611,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1611,5 1611,5

Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0709 0760072972   28448,9 26419,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 28448,9 26419,3

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   7401,1 9430,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 7401,1 9430,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7759,4 8223,9

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

701 1301     7759,4 8223,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   7759,4 8223,9

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

701 1301 8080000000   7759,4 8223,9

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

701 1301 8080040018   7759,4 8223,9

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

701 1301 8080040018 700 7759,4 8223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     254096 252450,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

701 1401     217339,8 218389,4

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1401 0500000000   217339,8 218389,4

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 1401 0510000000   217339,8 218389,4

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510020119   36756,3 34060,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 36756,3 34060,9
Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

701 1401 0510073200   180583,5 184328,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 180583,5 184328,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     36756,3 34060,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1403 0500000000   36756,3 34060,9

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   36756,3 34060,9

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   33556,3 30860,9

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 33556,3 30860,9
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки 
эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3200 3200

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3200 3200
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

702       468409,3 465831,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     281614,3 279992
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

702 0102     5283 5283

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   5283 5283

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   5283 5283

Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0102 0310072972   3805,8 3805,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0102 0310072972 100 3805,8 3805,8



50

50  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 08 (10690) 04 марта 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 08 (10690) 04 марта 2022 г.

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   1477,2 1477,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0102 03100S2972 100 1477,2 1477,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

702 0104     149188,8 149191

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   149188,8 149191

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   148617,3 148619,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787 787

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

702 0104 0310020092   696,5 698,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 696,5 698,7

Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0104 0310072972   121224,1 45673

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 0310072972 100 121224,1 45673

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   25742,5 101293,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 03100S2972 100 25742,5 101293,6

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0104 0320000000   571,5 571,5

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   571,5 571,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 571,5 571,5

Судебная система 702 0105     2 1,8
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   2 1,8

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0105 0330000000   2 1,8

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 0330051200   2 1,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0105 0330051200 200 2 1,8

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     127140,5 125516,2
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов 
среди субъектов потребительского рынка 
Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   120037,8 118413,5

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   17897,3 17822

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   0 2,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 0 2,2

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   760,3 765,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 760,3 765,3

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   4071,2 4071,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 4071,2 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0113 0310020047   785 845

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0113 0310020047 300 785 845

Прочие расходы органа местного 
самоуправления

702 0113 0310020093   832,2 689,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 296,3 153,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 535,8 535,8
Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   11448,7 11448,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 03100S2972 100 11448,7 11448,7

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0113 0320000000   96779,5 95230,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   13611,9 13614

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 13424,1 13426,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 187,8 187,8
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   26026,8 26035,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 25956,8 25965,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 70 70
Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий

702 0113 0320020030   10316,3 8756,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 10316,3 8756,3
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Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   46824,6 46824,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 03200S2972 100 46824,6 46824,6

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0113 0330000000   5360,9 5360,9

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 0113 0330073040   1184,4 1184,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 0330073040 100 1128 1128

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0330073040 200 56,4 56,4

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

702 0113 0330073070   2533,9 2533,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 2226,2 2226,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 752,1 752,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 69,2 69,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

702 0113 0330073140   820,6 820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 751,5 751,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 69,1 69,1

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0400000000   7065,6 7065,6

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   7065,6 7065,6

Внесение изменений в Схему 
территориального планирования Иркутского 
района

702 0113 0410020076   7065,6 7065,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 7065,6 7065,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     670 76
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     670 76

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   670 76

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   670 76

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации 
Иркутского района

702 0204 0120020067   146 22

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 146 22

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной работе 
администрации ИРМО

702 0204 0120020068   19 54

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 19 54

Материально-техническое обеспечение 
работы основного и запасного пункта 
управления администрации Иркутского 
района

702 0204 0120020069   505 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0204 0120020069 200 505 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     20120,7 20128,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

702 0310     19424,6 19431,2

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0310 0300000000   19424,6 19431,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0310 0310000000   19424,6 19431,2

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0310 0310020014   100 106,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0310 0310020014 200 100 106,6

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0310 03100S2972   19324,6 19324,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0310 03100S2972 100 19324,6 19324,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

702 0314     696,1 697,3

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1100000000   696,1 697,3

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, преступлений и 
обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1110000000   272,9 272,9

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   161,4 161,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,4 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0314 1110020066 300 100 100

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   80,7 80,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7 80,7

Реализация мероприятий, направленных 
на снижение уровня алкоголизации и 
наркотизации на территории Иркутского 
района

702 0314 1110020112   30,7 30,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,7 30,7
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Подпрограмма "Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1120000000   149,3 149,3

Мероприятия по развитию и укреплению 
системы медицинской профилактики 
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 
(муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 149,3 149,3

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1130000000   273,9 275,1

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

702 0314 1130020071   180,5 180,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 180,5 180,5

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том 
числе с привлечением ресурсов по месту их 
обучения и проживания

702 0314 1130020074   93,5 94,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 93,5 94,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5242,5 3697,5
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие 
сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395 395

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

702 0411     1500 0

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0411 0100000000   1500 0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0411 0110000000   1500 0

Предоставление субсидии Фонду поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Иркутского района в виде имущественного 
взноса (для обеспечения деятельности Фонда)

702 0411 0110020002   1500 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

702 0411 0110020002 600 1500 0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

702 0412     3171,9 3141,9

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   150 120

Подпрограмма "Создание условий для 
развития туризма на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0412 0140000000   150 120

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как 
туристического центра

702 0412 0140020005   150 120

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0412 0140020005 100 45,9 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 104,1 120

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1300000000   3021,9 3021,9

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   3021,9 3021,9

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041   1620 1620

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1620 1620

Оказание информационной и 
консультационной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   554,8 554,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 626,8 626,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0412 1310020088 300 220,4 220,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     240,8 240,8
Коммунальное хозяйство 702 0502     240,8 240,8
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   240,8 240,8

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   240,8 240,8

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

702 0502 1210020060   240,8 240,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 240,8 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     97088,3 97896,6
Дополнительное образование детей 702 0703     95024,2 95720,8
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   63232,6 63543

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   63232,6 63543

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   3340 3650,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 3220 3530,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120 120
Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   59892,7 59892,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 59892,7 59892,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   31791,6 32177,8

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   31791,6 32177,8

Организация и проведение учебно-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1232,9 1247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1196,9 1211,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5 3,5
Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календарным 
планом

702 0703 0920020052   703 703

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 703 703

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга

702 0703 0920020053   941,5 941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0703 0920020053 100 269,9 269,9
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 671,6 671,6

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

702 0703 0920020080   286,9 286,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

702 0703 0920020097 200 218,4 589,8

Расходы на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

702 0703 0920020107   1465 1465

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0703 0920020107 200 1465 1465

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   26943,8 26943,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0703 09200S2972 100 26943,8 26943,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

702 0705     297,7 265,7

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   80 45

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   80 45

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   80 45

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 80 45

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   15 18

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   15 18

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   15 18

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0705 0920020055 200 15 18

Молодежная политика 702 0707     1766,3 1910,1
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1766,3 1910,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1127 1270,8
Реализация мероприятий в области 
молодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1127 1270,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1012 1155,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0707 1010020063 300 115 115

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в молодежной 
среде"

702 0707 1020000000   639,3 639,3

Повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
наркомании и других социально-негативных 
явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   78,4 78,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 78,4 78,4

Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутского района

702 0707 1020020064   560,9 560,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 560,9 560,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     14659,7 14544,6
Культура 702 0801     14556,2 14441,1
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   14556,2 14441,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного 
творчества"

702 0801 0810000000   3114,8 3114,4

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

702 0801 0810020043   3114,8 3114,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 3052,6 3052,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0801 0810020043 300 62,2 62,2

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10767,1 10652,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   816,9 702,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 795,7 681

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2 21,2
Реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

702 0801 0820020044   52,5 52,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 52,5 52,5

Государственная поддержка отрасли 
культуры для реализации мероприятий 
по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

702 0801 08200L519A   249,8 249,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0801 08200L519A 200 249,8 249,8

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   9647,9 9647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0801 08200S2972 100 9647,9 9647,9

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   674,3 674,3

Обновление учебного парка музыкальных 
инструментов

702 0801 0830020012   600 600

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0801 0830020012 200 600 600

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   74,3 74,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
муниципальном 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 выплаты 
населению

702 0804 0830020046 300 103,5 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     46752,5 47235,2
Пенсионное обеспечение 702 1001     7954,2 7954,2
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Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7954,2 7954,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7954,2 7954,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1001 0310020047   7954,2 7954,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1001 0310020047 300 7954,2 7954,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34662,1 35144,9
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   22604,9 22604,9

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   22604,9 22604,9

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 1003 0330073040   22604,9 22604,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 360 360

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0330073040 300 22244,9 22244,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   792,9 792,9

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0720000000   792,9 792,9

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключенного 
договора о целевом обучении по направлению 
подготовки - образование и педагогические 
науки

702 1003 0720020116   792,9 792,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0720020116 300 792,9 792,9

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10000 10000

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   10000 10000

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

702 1003 1030020065   10000 10000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1030020065 300 10000 10000

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 1003 1100000000   1264,3 1747,1

Подпрограмма "Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 1003 1120000000   1264,3 1747,1

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключенного 
договора о целевом обучении по направлению 
подготовки - здравоохранение и медицинские 
науки

702 1003 1120020117   1264,3 1747,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1120020117 300 1264,3 1747,1

Другие вопросы в области социальной 
политики

702 1006     4136,1 4136,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   4136,1 4136,1

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1006 0330000000   4136,1 4136,1

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

702 1006 0330073060   4136,1 4136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 3760,1 3760,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 376 376

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     2020,7 2020,7
Физическая культура 702 1101     2020,7 2020,7
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   2020,7 2020,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта"

702 1101 0930000000   2020,7 2020,7

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1912,4 1912,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1912,4 1912,4

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   108,2 108,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 108,2 108,2

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       3376993,4 3175405,8

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3341571,6 3139984
Дошкольное образование 703 0701     893548,6 802769,1
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   893548,6 802769,1

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0740000000   874871,1 784091,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   196631,8 197121

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 173170,7 173659,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 20492,2 20493,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 2968,8 2968,8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

703 0701 0740073010   586970,6 586970,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 447478 447681,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 4493,6 4290,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 134999 134999

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   91268,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 07400S2050 600 91268,8 0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   18677,5 18677,5

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   1147,7 1147,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 1147,7 1147,7

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных организаций

703 0701 0750020029   17529,8 17529,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 17529,8 17529,8

Общее образование 703 0702     2361470,6 2250759,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   2361470,6 2250759,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   170665,3 172940,2

Мероприятия по формированию культуры 
здорового образа жизни и профилактики 
дорожно-транспортного травматизма среди 
школьников

703 0702 0730020021   780 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 780 0

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4964,4 4964,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0730073180 200 2924 2924

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

703 0702 0730073180 300 1558 1558

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 482,4 482,4



55 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 08 (10690) 04 марта 2022 г.

55 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 08 (10690) 04 марта 2022 г.

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской 
области

703 0702 07300L3041   134416,2 138247,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07300L3041 200 126852,3 130683,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 07300L3041 600 7563,9 7563,9

Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 07300S2957   15926,2 15926,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07300S2957 200 15094,4 15094,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 07300S2957 600 831,8 831,8

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

703 0702 07300S2976   14578,6 13802,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 11964,8 11188,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 2613,8 2613,8

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0740000000   2106463,4 1973255,9

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   58282,9 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 58282,9 0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   366681,6 437284

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 330940,3 401509,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 27115,8 27149,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8625,5 8625,5
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 0740053031   106020 108430

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0702 0740053031 100 97817,4 100227,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740053031 600 8202,6 8202,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

703 0702 0740073020   1409297,5 1409297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 1249774,4 1253527,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 32366,6 28613,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 127156,5 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

703 0702 07400L7501   127518,9 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07400L7501 200 127518,9 0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

703 0702 07400S2370   16483,5 16483,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 16483,5 16483,5

Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 07400S2988   16935,9 1760,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 16935,9 1760,9

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

703 0702 074E250971   5243,1 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 5243,1 0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   84341,8 104563,5

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   24493,6 25779,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 24493,6 25779,8

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   2793,9 2793,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 2793,9 2793,9

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных организаций

703 0702 0750020029   32093 32093

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 32093 32093

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   22400 19600

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 22400 19600

Реализация мероприятий по соблюдению 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области

703 0702 07500S2949   2561,3 24296,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0702 07500S2949 200 2561,3 24296,8

Дополнительное образование детей 703 0703     45334,9 45334,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   45334,9 45334,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   1544,5 1544,5

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   1544,5 1544,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 1544,5 1544,5

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0740000000   43790,4 43790,4

Обеспечение реализации прав на 
получение дополнительного образования 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

703 0703 0740020101   960 960

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 960 960

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   42830,4 42830,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0703 07400S2972 100 42830,4 42830,4

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

703 0705     172 179

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   172 179

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0705 0740000000   20 20

Обеспечение реализации прав на 
получение дополнительного образования 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

703 0705 0740020101   20 20
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0705 0740020101 200 20 20

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   152 159

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   152 159

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 152 159

Молодежная политика 703 0707     12470,8 12470,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   12470,8 12470,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   12470,8 12470,8

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних

703 0707 0730020019   0 1201,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 0 1201,9

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
и палаточного размещения

703 0707 0730020085   8166,2 8166,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 8166,2 8166,2

Организация отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

703 0707 07300S2080   3102,8 3102,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3081,7 3081,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 21,2 21,2

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0707 07300S2972   1201,9 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0707 07300S2972 100 1201,9 0

Другие вопросы в области образования 703 0709     28574,7 28470,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   28574,7 28470,5

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   208,9 208,9

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95 95

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 95 95

Обеспечение работы территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   113,9 113,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0709 0720020090 200 113,9 113,9

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   28365,8 28261,7

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0709 0760020098   118,6 118,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 118,6 118,6

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   28247,3 28143,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0709 07600S2972 100 28247,3 28143,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35421,8 35421,8
Охрана семьи и детства 703 1004     35421,8 35421,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   35421,8 35421,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   35421,8 35421,8

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 0730073050   35286,3 35286,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 1004 0730073050 200 32237,6 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 1004 0730073050 600 3048,7 3048,7

Обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в организациях 
социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные 
организации

703 1004 0730073190   135,5 135,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 1004 0730073190 200 135,5 135,5

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       11113,8 11113,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11044,6 11044,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     11044,6 11044,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   11044,6 11044,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   11044,6 11044,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   547,2 547,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 138,9 138,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 408,3 408,3

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   10497,4 10497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

706 0106 80300S2972 100 10497,4 10497,4

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2 69,2
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

706 0705     69,2 69,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   69,2 69,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   69,2 69,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 69,2 69,2
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707       384635,9 1208522,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     33236,4 33269
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     33236,4 33269
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   33236,4 33269

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   32456,4 32460,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   441,3 445,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 39,7 39,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 401,6 406

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   32015,2 32015,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

707 0113 06100S2972 100 32015,2 32015,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 0113 0620000000   580 608,4

Регистрация права муниципальной 
собственности муниципального имущества, 
изготовление технической документации

707 0113 0620020038   410 418,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 410 418,4

Проведение оценочных работ для 
выставления на торги права аренды, продажи 
объектов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   170 190

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 170 190

Подпрограмма "Создание условий для 
развития рынка наружной рекламы 
Иркутского района"

707 0113 0630000000   200 200

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

707 0113 0630020075   200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     28296,3 21480,1
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3946,4 3946,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   3946,4 3946,4

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

707 0405 0330000000   3946,4 3946,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками 
и кошками без владельцев в границах 
населенных пунктов Иркутской области

707 0405 0330073120   3946,4 3946,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 3946,4 3946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     24349,9 17533,7
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   24349,9 17533,7

Подпрограмма "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района"

707 0409 0210000000   24349,9 17533,7

Проведение паспортизации автомобильных 
дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   150 156

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 150 156

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района, находящихся в перечне 
автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   12370,4 10961,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 12370,4 10961,4

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района, соответствующих 
нормативным требованиям

707 0409 0210020011   2910,8 6416,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 2910,8 6416,3

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

707 0409 02100S2951   8918,6 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 8918,6 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     227344,9 1129863,7
Коммунальное хозяйство 707 0502     227344,9 1129863,7
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   227344,9 1129863,7

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   227344,9 1129863,7

Разработка ПСД и прохождение экспертизы 
ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020054   5770,1 5042

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 3218,4 3218,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020054 400 1728,1 1000

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020057   13074,1 33938,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020057 400 10188,9 31053,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 0502 1210020057 600 2885,2 2885,2

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществления 
надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   4000 5862,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 4000 5862,9

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

707 0502 1210020060   23908 8694,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13241,9 8694,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020060 400 10460,2 0

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020060 800 205,9 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

707 0502 12100S2430   5699,8 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 12100S2430 400 5699,8 0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

707 0502 121F552430   174893 1076326,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 121F552430 400 174893 1076326,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     704 704
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

707 0605     704 704

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   704 704

Подпрограмма "Отходы производства и 
потребления, экологическая безопасность 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0605 1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятельности 
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 
(муниципальных) нужд

707 0605 1510020110 200 654,2 654,2
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Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     86847 14998,2
Дошкольное образование 707 0701     28453,1 0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   28453,1 0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0701 0740000000   28453,1 0

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   28453,1 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0701 0740020109 400 28453,1 0

Общее образование 707 0702     58299,4 14862,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   58299,4 14862,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0740000000   56225,3 12788,7

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   56225,3 12788,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0702 0740020026 400 56225,3 12788,7

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   2074,1 2074,1

Прочие расходы органа местного 
самоуправления в сфере образования

707 0702 0760020104   2074,1 2074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2074,1 2074,1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

707 0705     94,5 135,4

Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   94,5 135,4

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   94,5 135,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   94,5 135,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 94,5 135,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8207,3 8207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8207,3 8207,3
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   8207,3 8207,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 1202 0620000000   8207,3 8207,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   8207,3 8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 8207,3 8207,3

Дума Иркутского районного 
муниципального образования

708       14015,8 13853,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13935,8 13773,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

708 0103     13901,3 13739,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   13901,3 13739,4

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0103 8020000000   6669,1 6455,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   2523,2 2310

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 2520 2310

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 0103 8020040001 200 3,2 0

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   4145,9 4145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

708 0103 80200S2972 100 4145,9 4145,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   7041,1 7092,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   255,7 307,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 51,6 103,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 204,1 203,9

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   6785,4 6785,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

708 0103 80300S2972 100 6785,4 6785,4

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   95 95

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95 95

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   96,1 96,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 96,1 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5 34,5
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0113 8000000000   34,5 34,5

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0113 8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   34,5 34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

708 0113 8090040084 300 34,5 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80 80
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

708 0705     80 80

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   80 80

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   80 80

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   80 80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 80 80

ВСЕГО:         4586221,7 5204750,6

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/рд

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год
тыс. руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 200 568,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 171 398,9
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 171 398,9
Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 171 398,9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
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Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710
0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800
0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810
0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 701 01 05 00 00 00 0000 000 37 227,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 212 993,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 212 993,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 212 993,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 701 01 05 02 01 05 0000 510 -5 212 993,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 250 221,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 250 221,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 250 221,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 701 01 05 02 01 05 0000 610 5 250 221,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -8 058,1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -8 058,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 11 941,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640
11 941,9

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 24.02.2022г. № 33-231/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
120 434,9 143 016,5

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
131 162,1 155 380,7

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
131 162,1 155 380,7

Привлечение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
131 162,1 155 380,7

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0,0 0,0

Погашение муниципальными районами кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0,0 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0,0 0,0

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710

0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800
0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810

0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 643 721,7 -5 306 550,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 643 721,7 -5 306 550,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510
-4 643 721,7 -5 306 550,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-4 643 721,7 -5 306 550,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 643 721,7 5 306 550,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 643 721,7 5 306 550,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
4 643 721,7 5 306 550,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
4 643 721,7 5 306 550,6

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-10 727,2 -12 364,2

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-10 727,2 -12 364,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
9 272,8 7 635,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

9 272,8 7 635,8
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 24.02.2022г. № 33-231/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год

тыс. руб.

Виды долговых обязательств

Верхний 
предел 
муници-
пального 
долга на 
01.01.2022 

Объем 
привлече-
ния в 2022 
году

Объем 
пога-
шения 
в 2022 
году

Верхний 
предел му-
ниципально-
го долга на 
01.01.2023 

Объем заимствований, всего 0,0 171 398,9 0,0 171 398,9
в том числе:        
1. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 171 398,9 0,0 171 398,9

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Виды долговых обяза-
тельств

Верхний 
предел 
муници-
пального 
долга на 
01.01.2023 

Объем 
привлече-
ния в 2023 
году

Объем 
пога-
шения 
в 2023 
году

Верхний 
предел 
муници-
пального 
долга на 
01.01.2024 

Объем 
привле-
чения 
в 2024 
году

Объем 
пога-
шения 
в 2024 
году

Верхний 
предел 
муници-
пального 
долга на 
01.01.2025 

Объем заимствований, 
всего

171 398,9 131 162,1 0,0 302 561,0 155 380,7 0 457 941,7

в том числе:              
1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

171 398,9 131 162,1 0,0 302 561,0 155 380,7 0,0 457 941,7

2. Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 24.02.2022г. № 33-231/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на осуществле-
ние части полномочий по решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным образованиям исходя 
из заключенных соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2022 год.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 707 «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера», целевой статье 8090040085 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий по принятию решений 
и проведению на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направлению сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости», виду расходов 
540 «Иные межбюджетные трансферты».

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-232/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 30.10.2014 № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заклю-
чения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного 
муниципального образования с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения»

В целях привидения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 26.07.2019     № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 
в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации», статьями 
9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к Порядку заключения соглашений органами местного само-

управления Иркутского районного муниципального образования с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утверж-
денному решением Думы Иркутского района от 30.10.2014 № 02-13/рд, следующие изменения: 

1) вместо слов «статьями 306.4, 306.8» читать «статьей 306.4».
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 опубликования.  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-

ном сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с обществен-
ностью (А.Г.Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-233/рд г. Иркутск

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имуще-
ства Иркутского районного муниципального образования за 2021 год

В рамках исполнения решения Думы Иркутского района от 29 октября 2020 года № 14-116/
рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования на 2021 год», в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдель-
ных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», 
статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
    1.  Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год 

(прилагается).
 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-

ном сайте www.irkraion.ru.
 4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малы-
шев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 24.02.2020г. 
№ 33-233/рд

Отчет
 о результатах приватизации муниципального имущества 

Иркутского районного муниципального образования за 2021 год

Решением Думы Иркутского района 29 октября 2020 года № 14-116/рд «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования на 2021 год» утвержден Прогнозный план (программа) приватиза-
ции муниципального имущества на 2021 год (далее – Прогнозный план).

В указанный Прогнозный план включены 3 единицы движимого имущества (транспортные 
средства).

В соответствии с решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд 
«Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального об-
разования» (далее – решение Думы № 14-107/рд) предусмотрено, что в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации на текущий финансовый год могут вноситься дополнения и изменения по 
характеристикам муниципального имущества, срокам приватизации, а также в части включения, 
либо исключения объектов муниципальной собственности. 

С учетом вышеизложенного, решением Думы Иркутского района   от 24 декабря 2021 года № 
17-135/рд в Прогнозный план дополнительно включен объект недвижимого имущества – нежилое 
здание (пекарня) с земельным участком, расположенные по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 3.

В соответствии с пунктом 4 раздела 3 решения Думы № 14-107/рд предусмотрено, что в Про-
гнозный план на очередной финансовый год включается муниципальное имущество Иркутского 
районного муниципального образования, которое внесено в Прогнозные планы на предшеству-
ющие годы и приватизация которого не завершена.

С учетом вышеизложенного, решением Думы Иркутского района   от 25 февраля 2021 года № 
20-148/рд в Прогнозный план включены 5 объектов движимого имущества (транспортные сред-
ства).

Кроме того, решением Думы Иркутского района от 27 мая 2021 года   № 23-170/рд включены 
объекты электросетевого хозяйства, в дальнейшем перечень скорректирован решением Думы 
Иркутского района от 26 августа 2021 года   № 25-187/рд по причине дублирования объектов, при-
надлежащих Иркутскому районному муниципальному образованию и ОАО ИЭСК.

Также на основании обращения директора МКУ ИРМО «ХЭС» дополнительно включен объект 
движимого имущества - транспортное средство. 

Таким образом, в Прогнозном плане (программе) приватизации в 2021 году числится 16 объ-
ектов муниципального имущества, из них 9 – движимого и 7 – недвижимого имущества. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования во исполнение Прогнозного плана про-
ведены аукционы по продаже муниципального имущества. 

По результатам, проведенных аукционов продано 6 единиц движимого имущества и 1 объект 
недвижимого имущества. 

С учетом вышеизложенного, продано 7 единиц муниципального имущества на общую сумму 
939 750 рублей. 

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование
Характеристика
имущества

Дата аукци-
она

Цена сделки при-
ватизации, руб.

1
Автобус для пе-
ревозки детей
ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) - 
X1М3205СХB0005427; 
год изготовления ТС - 2011; модель 523400, 
№ двигателя B1006995; шасси (рама) № 
отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X1М3205CXB0005427; цвет кузова (кабины, при-
цепа) желтый; мощность двигателя 124 л. с. (91.2 
кВт); государственный номер К994ХА 38 осна-
щен:
1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции;
2. Мобильный терминал «УТП-М-31-8005.Д»;
3. Тахограф «КАСБИ DT- 20М (2)».

20.05.2021
67 000

2
Автобус ПАЗ 
32053-70

идентификационный номер (VIN) - 
X1М3205СХ80001980; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № 
двигателя 81004709; шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) № X1М3205CX80001980; 
цвет кузова (кабины, прицепа) желтый; мощ-
ность двигателя 130 л. с.; государственный но-
мер Р089СК 38 

-

Аукцион аннулиро-
ван по причине от-
каза от заключения 
договора. (5200 - 
задаток участника).
Объект включен  в 
проект Прогноз-
ного плана на 2022 
год) 

3
Автобус ПАЗ 
32053-70

идентификационный номер (VIN) - 
X1М3205СХВ0005312; 
год изготовления ТС - 2011; модель 523400, 
№ двигателя В1006808; шасси (рама) № 
отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X1М3205CXВ0005312; цвет кузова (кабины, при-
цепа) желтый; мощность двигателя 124 л. с. (91.1 
кВт); государственный номер А640ХК 38 осна-
щен:
1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции в составе: абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устрой-
ство двухсторонней связи водитель-диспетчер 
«SPK1»;
2. Мобильный терминал «УТП-М-31-8005.Д»;
3. Тахограф «КАСБИ DT- 20М» без модема.

20.05.2021 76 000

4
Автобус для пе-
ревозки детей
ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) – 
X1М3205СХ00002810; год изготовления ТС – 
2012; модель 523400, № двигателя С1004244; 
шасси (рама) № – отсутствует; кузов (прицеп) 
№  X1М3205СХ00002810; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – желтый; мощность двигателя 124 л. 
с. (91.2 кВт); государственный номер М937ХН 38, 
оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции;
2. Мобильный терминал Aviset GT-20SL Глонасс 
с антеннами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема. 

02.06.2021 75 000

5
Автобус 
КАВЗ 397620

идентификационный номер (VIN) – 
X1Е39762050038148; год изготовления ТС – 2005; 
модель 51300К, № двигателя 51019552; шасси 
(рама) № 337040 52080210; кузов (кабина, при-
цеп) №  39762050038148; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – золотисто-желтый; мощность дви-
гателя 125 л. с.; государственный номер Е616ОВ 
38, оснащен: 
1. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс 
с антеннами;
2. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции.

15.04.2021 39 000

6
Автобус 
КАВЗ 397620

идентификационный номер (VIN) – 
Х1Е39762060039336; год изготовления ТС – 
2006; модель, № двигателя 51300К 61010174; 
шасси (рама) № – 330740 60902094; кузов (каби-
на, прицеп) № 39762060039336; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) – золотисто-желтый; мощность 
двигателя 125 л. с.; государственный номер 
А926ОТ 38, оснащен:
1. Мобильный терминал УРП-М-31-8005.Д.

02.06.2021 39 000

7 ГАЗ-322132 

идентификационный номер (VIN) – 
X9632213270589478; год изготовления ТС – 2007; 
модель, № двигателя *40522Р*73192583*; шасси 
(рама) № – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№  32210070363575; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый; мощность двигателя 140 л.  с. 
(103 кВт); государственный номер У315СО 38, 
оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции;
2. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема.

15.04.2021 43 750

8 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) – 
X9631105071366356; год изготовления ТС – 2006; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*255610452; 
шасси (рама) № – отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) №   31105070142056; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) – айсберг; мощность двигате-
ля 137 л. с. (101 кВт); государственный номер 
Е930ТМ 38.

-

Аукционы призна-
ны несостоявши-
мися по причине 
отсутствия заявок 
(объект включен  
в проект Прогноз-
ного плана на 2022 
год)

9
SSANG YONG 
ISTANA

идентификационный номер (VIN) – 
KPDFBLK813P165085; 
год изготовления ТС - 2003; модель № дви-
гателя 662  911 10  156271; шасси (рама) № 
KPDFBLK813P165085; кузов (кабина, прицеп) № 
отсутствует; цвет кузова (кабины, прицепа) зе-
леный, серый; мощность двигателя л. с., (кВт) 95 
(71.25); государственный номер Е310ТМ 38.

-

Аукцион аннулиро-
ван по причине от-
каза от заключения 
договора. (8600 - 
задаток участника).
Объект включен  в 
проект Прогноз-
ного плана на 2022 
год) 

Недвижимое имущество
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№ 
п/п

Наименование
М е с т о н а хо ж -
дение

Характеристика имущества
Дата аук-
циона

Цена сделки при-
ватизации, руб.

1
Пекарня, зе-
мельный уча-
сток

Иркутская об-
ласть, Иркут-
ский район, 
п. Горячий 
Ключ, ул. Мира, 
3

Пекарня: кадастровый номер 
38:06:140601:519, назначение: не-
жилое, 1-этажное, общей площа-
дью 164,4 кв.м.
Земельный участок: кадастровый 
номер 38:06:140601:1257, для экс-
плуатации нежилого здания, об-
щая площадь 1017 кв.м

07.07.2021 600 000

2
Трансформатор-
ная подстанция 
1623 

п. Новая Разво-
дная, ул.  Стро-
ителей

кадастровый но-
мер  38:06:140801:4812, площадь 
застройки 7,9 кв.м.

-

Аукцион признан 
несостоявшимися 
по причине отсут-
ствия заявок (объ-
екты включены в 
проект Прогноз-
ного плана на 2022 
год)

3
Трансформатор-
ная подстанция 
1624 

п. Новая Разво-
дная ул. Строи-
телей

кадастровый но-
мер  38:06:140801:4811, площадь 
застройки 8,1 кв.м.

-

4 ВЛ-10 кВ 
п. Новая Разво-
дная, ул.  Стро-
ителей

кадастровый номер 
38:06:000000:8694, протяжен-
ность 1135 м

-

5 ВЛ-04 кВ п. Добролет 
кадастровый номер 
38:06:140501:248, протяженность 
1461 м

-

6
Линия электри-
фикации воз-
душная

п. Патроны, 
радиостанция 
№ 2

кадастровый номер 
38:06:141001:898, протяженность 
793 м

-

7
Линия электри-
фикации ка-
бельная

п. Патроны, 
радиостанция 
№ 2

кадастровый номер 
38:06:141001:870, протяженность 
7681 м

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-234/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Марковского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Марковского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилага-
ется).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 24.02.2022 г. 
№ 33-234/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МАРКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. 
Падь Мельничная, ул. Заводская, д. 6, кв. 2

38:06:150301:1756

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-235/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Никольского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями  50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года         № 14-оз «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 
2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», 
статьями  25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.   Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Никольского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагает-
ся).

2.   Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 24.02.2022 г. 
№ 33-235/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или ус-
ловный) номер

1 2 3 4
Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Рязановщина, 
ул. Школьная, д. 9, кв. 2

38:06:050401:352

Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Никольск, 
ул. Строительная, д. 4А, кв. 4

38:06:050101:1769

Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Никольск, 
ул. Строительная, д. 4А, кв. 5

38:06:050101:1770

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-236/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Уриковского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями  50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года         № 14-оз «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 
2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», 
статьями  25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.   Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Уриковского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагает-
ся).

2.   Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

  3.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
  4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
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5.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 24.02.2022 г. 
№ 33-236/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Жилой дом Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, ул. 
Ключевая, д. 1

38:06:110301:1451

Квартира Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский 
район, с. Урик, ул. Школь-
ная, д. 1, кв. 2

38:06:110104:384

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-237/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 28 октября 2021 
года № 28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Иркутского районного муниципального об-
разования на 2022 год»

Руководствуясь решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24 
сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района от 28 октября 2021 

года № 28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2022 год» следующего 
содержания:

1) дополнить раздел «Движимое имущество» строками 4-6 следующего содержания:

4 SSANG YONG ISTANA

идентификационный номер (VIN) – KPDFBLK813P165085; 
год изготовления ТС - 2003; модель № двигателя 662  911 
10 156271; шасси (рама) № KPDFBLK813P165085; кузов (кабина, 
прицеп) № отсутствует; цвет кузова (кабины, прицепа) зеле-
ный, серый; мощность двигателя л. с., (кВт) 95 (71.25); государ-
ственный номер Е310ТМ 38.

I полугодие

5 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –X9631105071366356; 
год изготовления ТС - 2006; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (ка-
бина, прицеп) № 31105070142056; цвет кузова (кабины, прице-
па) айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; государствен-
ный номер Е930ТМ 38.

I полугодие

6 Автобус ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) - X1М3205СХ80001980; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № двигателя 
81004709; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ X1М3205CX80001980; цвет кузова (кабины, прицепа) жел-
тый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер 
Р089СК 38 

I полугодие

2) дополнить разделом «Недвижимое имущество» следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Характеристика имущества

П р е д п о -
л а г а е м ы е 
сроки при-
ватизации

21
Трансформаторная под-
станция 1623 

п.  Новая Разводная, 
ул. Строителей

кадастровый но-
мер  38:06:140801:4812, площадь за-
стройки 7,9 кв.м.

I  полугодие

32
Трансформаторная под-
станция 1624 

п.  Новая Разводная 
ул. Строителей

кадастровый но-
мер  38:06:140801:4811,  площадь за-
стройки 8,1 кв.м.

I  полугодие

43 ВЛ-10 кВ 
п.  Новая Разводная, 
ул. Строителей

кадастровый номер 
38:06:000000:8694, протяженность 
1135 м

I  полугодие

4 ВЛ-04 кВ п. Добролет 
кадастровый номер 38:06:140501:248, 
протяженность 1461 м

I  полугодие

5
Линия электрификации 
воздушная

п. Патроны, радиостан-
ция № 2

кадастровый номер 38:06:141001:898, 
протяженность 793 м

I  полугодие

6
Линия электрификации 
кабельная

п. Патроны, радиостан-
ция № 2

кадастровый номер 38:06:141001:870, 
протяженность 7681 м

I  полугодие

7
Электросетевой ком-
плекс «Патроны»

п. Патроны
кадастровый номер 
38:06:000000:5271, протяженность 
5011 м

I  полугодие

8
Трансформаторная под-
станция 342 «С»

п. Новая Разводная, ул. 
Строителей 

кадастровый номер 
38:06:140801:4813, площадь застрой-
ки 4,3 кв м

I  полугодие

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настояще-
го решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте new.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-238/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, назначенного на должность решением Думы Иркутского района от 31 ян-
варя 2017 № 32-294/рд, 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», 
ст. 5 Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образо-
вания, утвержденного решением Думы Иркутского района от 28 октября 2021 № 28-204/рд, ст.ст. 
47, 84, 85 Регламента Думы Иркутского района, ст.ст. 25, 49, 53 Устава Иркутского района, Дума 
Иркутского районного муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по назначению председателя Контрольно-счет-

ной палаты Иркутского районного муниципального образования, отраженные в протоколе счет-
ной комиссии от 24 февраля 2022 г. N 2.

2. Считать назначенной на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского 
районного муниципального образования Прозорову Наталью Борисовну с 24 февраля 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте: www.irkraion.ru.

Председатель Думы П.Н. Новосельцев

Решение
Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022г.
№ 33-239/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой  Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 

развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и реко-
мендацию постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания, утвержденным решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 04-44/рд, 
статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, эффективную работу, активную 

жизненную позицию и большой личный вклад в развитие культуры Иркутского района наградить 
Почетной грамотой Думы Иркутского района:

1) Раменскую Наталью Ивановну – директора муниципального учреждения дополнитель-
ного образования Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская детская 
школа искусств»; 

2)  Честнову Наталью Петровну - заместителя директора муниципального учреждения до-
полнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Пивоваров-
ская детская школа искусств»; 

3) Меркурьеву Галину Степановну - заведующую Дома культуры МУ «Социально - культур-
ный спортивный комплекс» Оекского муниципального образования;

2. Лицу, указанному в пункте 1 настоящего решения, выплатить денежную премию в разме-
ре определенном Положением о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района, 
утвержденном решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 04-44/рд, за счет 
средств бюджета Иркутского района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

 3. Аппарату Думы Иркутского района:
 1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
 2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru. 
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А.Г. Панько). 

Председатель Думы П.Н. Новосельцев

 � 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 « 24 » 02 2022 г.     № 105 
Об отклонении и направлении на доработку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории по объекту: «Наружные сети теплоснабжения пос. Моло-
дежный (Иркутский район)» 

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Иркутском 
районном муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.03.2006 № 20-114/рд «О принятии Положения о публичных 
слушаниях в Иркутском районном муниципальном образовании», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений от 27.12.2021 и заключения о результатах общественных обсуждений от 
30.12.2021, статьями 18, 39, 45, 54, 75 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Наружные 

сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)» (далее – проектная документация).
2. Направить на доработку проектную документацию.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального образования совместно с обществом с ограничен-
ной ответственностью «Востоктранспроект» провести работу по устранению замечаний в про-
ектной документации.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
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го муниципального образования www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления – 

главного архитектора Управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутско-
го районного муниципального образования.

Мр Л.П. Фролов 

Постановление
от « 24 »  02  2022 г.  № 109 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 22.04.2020 № 218 «Об утверждении реестра 
учреждений (зданий, сооружений), предназначенных и пригодных для развер-
тывания пунктов временного размещения на территории Иркутского районно-
го муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», протоколом заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности администрации Иркутского 
района от 16.02.2022 № 2, руководствуясь ст. cт. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования от 22.04.2020 № 218 «Об утверждении реестра учреждений (зданий, сооружений), пред-
назначенных и пригодных для развертывания пунктов временного размещения на территории 
Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление № 218) изменение, 

изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление от 05.03.2021 № 118 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.04.2020 № 218 «Об утверждении реестра учреждений (зданий, сооружений), предназначенных 
и пригодных для развертывания пунктов временного размещения на территории Иркутского 
районного муниципального образования» (далее – Постановление № 118).

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал Постановления № 218 информацию о внесении изменений в правовой 
акт, в оригинал Постановления № 118 информацию о признании правового акта утратившим силу.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования – www.irkraion.ru 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования      от «  24  »    02   2022 г. №109  

«Приложение
утвержден постановлением 
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от  22.04.2020  №218

РЕЕСТР
учреждений (зданий, сооружений), предназначенных и пригодных для развертывания пун-

ктов временного размещения 

на территории Иркутского районного муниципального образования

№ПВР,
фактический 

адрес
 учреждения

Наименование 
учреждения

ФИО 
руководителя, 

контактный  теле-
фон

Развора-
чивается при 
ЧС (пожары, 

паводки, зем-
летр., ЧС на 

объектах те-
плоснабж.)

Вмести-
мость (номе-

ров, корпусов, 
классов/ чел.)

Организация жизнеобеспечения в ПВР
Организации, 

обеспечивающие 
медицинскую по-

мощь
 (персонал, тех-

ника)

Организации, обе-
спечивающие водо-

снабжение (персонал, 
техника)

Организации, 
обеспечивающие 
продуктами пита-
ния, прод. сырьем 

(персонал и тех-
ника)

Организации, 
обеспечивающие 

коммунально-
бытовые услуги 

(персонал 
и техника)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПВР №1

Большереченское 
МО

р.п. Большая Речка, 
ул. Труда, 28

Большереченское 
муниципальное учреж-
дение «Культурно-спор-

тивный комплекс»

Директор БМУ 
«КСК»
Яковлева

 Елена Алексеевна
89501327780

при всех 
видах ЧС

1 здание/
 вмести-

мость 
200 чел.

ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница»

Большереченская 
больница 

(персонал – 15 
чел., 

1 ед. техн.)

ООО «Ушаковское» 
(персонал – 1 чел.,

1 ед. техн.)

- ООО «Ушаков-
ское» (персонал – 1 

чел.,
1 ед. техн.)

ПВР №2
Голоустненское МО
с. Малое Голоустное, 
ул. Чернышевского, 

1а

МОУ ИРМО
«Малоголоустнен-

ская СОШ» 

Директор МОУ 
ИРМО «Малоголоуст-

ненская СОШ»
 Вещева 

Вера Васильевна
89140102336

при всех 
видах ЧС

1 здание/
17 классов 

вместимость 
1000 чел.

ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» 
Малоголоустненская 
участковая больница 
(персонал – 14 чел.,

 1 ед. техн.)

МКУ ХЭС «Голоуст-
ненское»

(2 чел., 1 ед. техн.)

ИП Ворошилова 
Т.Г. (11 чел., 

1 ед. техн.)
ИП Зубарева 

А.Г.
(2 чел., 1 ед. 

техн.)

-

ПВР №3
Гороховское МО

с. Горохово,
 ул. Школьная, 15

МУК «Централи-
зованная клубная си-

стема» 
ДК

Директор 
МУК «ЦКС» ДК 

Елисеева 
Дарья Сергеевна

89247041823

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 495 чел. 

ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» 
Гороховская участко-
вая больница (персо-

нал – 5 чел.,
 1 ед. техн.)

ООО «Родник»  (водо-
напорные башни холод-

ного водоснабжения)
(персонал – 3 чел., 

1 ед. техн.) 

ИП Воронцова 
Марина Юрьевна

(персонал – 2 
чел., 

1 ед. техн.)

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПВР №4

Дзержинское МО
п. Дзержинск,

 ул. Центральная, 
18, 24

МОУ ИРМО «Дзер-
жинская НШДС» 

Директор МОУ 
ИРМО 

«Дзержинская 
НШДС»
Лукашева 

Людмила Михай-
ловна

89041403234

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 20 чел.
1 здание/
вмести-

мость 100 чел.

ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница»

(персонал – 78 
чел., 

12 ед. техн.)

ООО управляющая 
компания «Ушаковская»

(2 ед. техн.)

ИП «Недбаев-
ский Н.И.»

(1 ед. техн.)

ООО  УК «Уша-
ковская»
(2 ед. техн.)

ПВР №5
Карлукское МО

д. Карлук,
 ул. Гагарина, 2

МОУ ИРМО «Кар-
лукская СОШ»

Директор МОУ 
ИРМО

 «Карлукская СОШ» 
Стрежнева 

Любовь Григорьев-
на

89086616331

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 300 чел.

ФАП д. Карлук 
(персонал – 4 чел.)

ООО «Александров-
ское» (персонал – 5 чел,  

2 ед. техн.)

ИП «Полонский 
М.Л.»

ИП «Маруняк 
А.В.»

ООО «Алескан-
дровское» 
(персонал – 5 

чел,  
2 ед. техн.)

ПВР №6
Листвянское МО

р.п. Листвянка,
ул. Горького, 89

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Культурно-спортив-

ный комплекс»  ДК 

Директор МУК 
«КСК» Курбатова
 Светлана Игоревна

496-836
89027612299

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 100 чел.

ОГБУЗ
 «Листвянская 
больница» 
(персонал – 2 

чел.,
 1 ед. техн.)

ООО «Сервис»
(персонал – 4 чел.,

 1 ед. техн.)

ООО «Продук-
товый рай»
 ООО «СанБай-

кал» 
(персонал – 4 

чел., 
2 ед. техн.)

ООО «Сервис»
ИП Винчевский 
(персонал – 5 

чел., 
3 ед. техн.)

ПВР №7
Максимовское МО
с. Максимовщина, 
ул. Советская, 30а

МОУ ИРМО «Макси-
мовская СОШ»

Директор МОУ 
ИРМО

 «Максимовская 
СОШ» 

Сушко 
Татьяна Леони-

довна
89041220734

при всех 
видах ЧС 1 здание/

вмести-
мость 380 чел.

ФАП с. Мамоны 
(персонал – 4 чел., 

1 ед. техн.)

ООО «Александров-
ское» (персонал – 6 чел., 

1 ед. техн.)

ИП «Заболот-
ская»

(персонал – 2 
чел., 1 ед. техн.)

-

ПВР №8
Мамонское МО

с. Мамоны, 
ул. Садовая, 13

МОУ ИРМО «Мамо-
новская СОШ»

Директор МОУ 
ИРМО

 «Мамоновская 
СОШ» 
Полякова 

Наталья Владими-
ровна

89149503027

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 316 чел.

ОГУЗ «Иркутская 
городская клиниче-
ская больница №8»

ООО «Родник» 
(персонал – 11 чел.)

ИП «Рогова 
Н.В.»

ООО «Родник» 
(персонал – 11 чел.)
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ПВР №9
Марковское МО

р.п. Маркова, 
ул. Мира, 13

МОУ ИРМО «Мар-
ковская СОШ» 

Директор МОУ 
ИРМО

 «Марковская СОШ»
Ехлакова 

Елена Васильевна
89149558166

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 1500 чел.

ФАП п. Маркова, 
д.2

(персонал – 2 чел.
 1 ед. техн.)

МУП  «Водоканал»
 г. Иркутск

«Ресурс»
«Транзит»

ИП «Манукян» ООО «Сфера» 
ООО УК «Пер-
спектива»
ООО УК «Лево-
бережная»

ПВР №10
Молодежное МО
п. Молодежный, 

д. 11

Муниципальное 
учреждение культуры  
«Социально культур-

ный центр» Молодеж-
ного муниципального 

образования,
 ДК «Молодежный»

Директор
Директор МУК СКЦ
ДК «Молодежный»

Глинская
 Елена Юрьевна 

89246057450

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 250 чел.

ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» 

(персонал – 5 чел., 
1 ед. техн.)

МУП  «Водоканал» 
г. Иркутск

ИП «Маркарян 
Е.Г.»

Вывоз мусора –
 РТ-НЭО

Теплоснабжение 
– котельная ИрГАУ 
им. А.А. Ежевского

ПВР №11
Никольское МО

с. Никольск,
 пл. Комсомольская, 9

МУК «Культурно-
спортивный центр» 

«Альянс»
ДК с. Никольск

Директор МУК 
«КСЦ» 

Попов 
Вячеслав Владими-

рович
89025114529

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 168 чел.

Никольская амбу-
латория 

(персонал – 5 
чел.,

 1 ед. техн.)

ООО «Родник» 
(персонал – 8 чел.)

- ООО «Родник» 
(персонал – 8 чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПВР №12

Оекское МО
с. Оек, ул. Кирова,

 91 «Д»

Муниципальное 
учреждение

 «Социально-куль-
турный спортивный 

комплекс» 

Директор МКУ 
«Хозяйственно-экс-

плуатационная служба 
Оекского МО»

Бойко
 Сергей Владими-

рович
89086471388

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 100 чел.

ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница»

Оекская участко-
вая больница

 (персонал – 2 
чел.,

 1 ед. техн.)

МКУ «ХЭС Оекского 
МО»

(персонал – 16 чел., 
2 ед. техн.)

1) ИП «Му-
равьева Т.В.» (пер-
сонал – 2 чел.,1 ед. 

техн.)
2)  МОУ 

ИОМО «Оекская 
СОШ» (персонал – 2 

чел., 1 ед. техн.)

МКУ «ХЭС Оек-
ского МО»
(персонал – 16 

чел., 
2 ед. техн.)

ПВР №13
Ревякинское МО

д. Ревякина, 
ул. Молодежная, 8

МОУ ИРМО «Ревя-
кинская СОШ»         

Директор МОУ 
ИРМО

 «Ревякинская 
СОШ» 

Шилинскас
Галина Викторовна

89025767151

при всех 
видах ЧС

1 здание/ 
вмести-

мость 375 чел.

ФАП д. Ревякина
 (персонал – 3 

чел.)

ООО «Южнобайкаль-
ское»

 (1 чел, 0 техн.)

Договор с ООО 
«Жемчужина»

(3 чел., 1 ед. 
техн.)

ООО «Алексан-
дровское»

(1 чел., 1 ед. 
техн.)

ПВР №14
Смоленское МО
с. Смоленщина, 
ул. Горького, 33

МОУ ИРМО «Смо-
ленская СОШ» 

Директор МОУ 
ИРМО 

«Смоленская СОШ»
Хорошилова 

Ольга Владими-
ровна

89021769617

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 500 чел.

ОГБУЗ
 «Шелеховская 

районная больница»

- ИП «Студенец-
кий А.В.»

-

Сосновоборское МО
(ПВР в с. Оек)

ПВР 
не создают,

н.п. нахо-
дится в зоне ЧС

приписан-
ного 950 чел.

ПВР №16
Уриковское МО
д. Грановщина, 

ул. Загоскина,65 «В»

МКУК «Социально-
культурный комплекс»  

ДК «Овация»

Директор МУК 
«СКК» Перешеина 

Елена Викторовна
89647343296

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость  152 чел.

Уриковская вра-
чебная амбул. 

(зав. Искуссных 
Н.С., мед. сестра

 Ширяева О.Н.)

ИП «Усов Д.С.» -
автономное

-
автономное

ПВР №17
Усть-Балейское МО

д. Быкова, 
ул. Сердюкова, 6а

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Централизованная 
клубная система» 

ДК

Директор МУК 
«ЦКС» 

Букина
 Людмила Минга-

жовна
89526329009

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 50 чел.

ФАП д. Быкова 
(персонал – 1 чел.)

- ИП Баранов А.В. -

ПВР №18
Усть-Кудинское МО

д. Усть-Куда,
 ул. Геологическая, 3

МОУ ИРМО
 «Усть-Кудинская 

СОШ»

Директор МОУ 
ИРМО

 «Усть-Кудинская 
СОШ» 

Чеснокова
 Галина Гавриловна

89041462340

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 50 чел.

ФАП д. Усть-Куда МКУ «ХЭС» 
(персонал – 9 чел.

3 ед. техн.)

ИП Кулакова 
Юлия Сергеевна

 м-н «Домове-
нок»

МКУ «ХЭС» 
(персонал – 9 

чел.
3 ед. техн.)

ПВР №19
Ушаковское МО

с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 6

МКУ УМО
 «Культурно-спор-

тивный комплекс»  

Директор
 МКУ УМО «КСК» - 

Вишнева 
Елена Алексеевна

89025666980

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 300 чел.
ФАП с. Пивовари-

ха (персонал – 1 чел.)

ООО УК «Ушаковская»
(персонал – 20 чел., 

1 ед. техн.)

ТПК «Иркутское 
РАЙПО» Кедр

ООО УК «Уша-
ковская»

(персонал – 20 
чел., 1 ед. техн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПВР №20

Хомутовское МО
с. Хомутово,

 ул. Кирова, 10Б

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Культурно-спортив-

ный комплекс» 
ДК

Заведующая ДК  
Максимова

 Ольга Николаевна
89041523253

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 
257 чел.

ОГБУ «Хомутов-
ская участковая боль-

ница»,
 с. Хомутово,

 ул. Тимирязева, 5
(1 врач, 1 а/м)

ООО «Александров-
ское»

ООО «Престиж» МКУ «ХЭС Хому-
товского МО»

а/м УАЗ

ПВР №20/1
Хомутовское МО

д. Куда, 
ул. Спортивная, 1Б

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Культурно-спортив-

ный комплекс»
Спортивный ком-

плекс

Заведующий 
Спорт. комплексом

Гудаев
Олег Николаевич

89041444453

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 350 чел.

ФАП д. Куда, ул. 
Ленина, 8
(1 врач, 1 а/м)

ООО «Александров-
ское»

ООО «Престиж» МКУ «ХЭС Хому-
товского МО»

а/м УАЗ
 

ПВР №21
Ширяевское МО

д. Лыловщина, 
ул. Мира, 2

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Централизованная 
клубная система»  

ДК д. Лыловщина

Директор клуба
 Шавалиева 

Юлия Гаптулхаевна
89500763055

при всех 
видах ЧС

1 здание/
вмести-

мость 100 чел.

«ИРБ» ФАП 
д. Лыловщина. 

(персонал – 1-3 чел.) 

ООО «Южнобайкаль-
ское» (водонапорная 

башня
 в д. Лыловщина, 

ул. Бр. Казаковых.
 от ПВР – 150 м.)

ЗАО «Иркутские 
семена»
ЗАО «Колос» 
по договору

-

ИТОГО 21 ПВР (вместимость 7063 чел.)
Первый заместитель Мэра И.В. Жук


