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Постановление
 от «04» августа 2022 г.     № 451
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 28.01.2022 № 51 «Об организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутского районного му-
ниципального образования, на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с распоряжением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 17.06.2022 № 85 «О дифференциации заработной платы работников, относящихся к 
категории служащих, учебно – вспомогательного и вспомогательного персонала образователь-
ных организаций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образова-
ние, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания от 28.01.2022 № 51 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Иркутского районного муниципального образования, на 2022 – 2024 годы» (далее – По-
становление № 51) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«1) руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского район-

ного муниципального образования (далее – общеобразовательные организации) заключить 
договоры с областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения 
Иркутского района» о совместной деятельности по организации и проведению временного 
трудоустройства 600 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях (далее несовершеннолетние обучающиеся), с 1 марта по 31 
октября на базе общеобразовательных организаций по специальности «подсобный рабочий»;»;

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«2) руководителям общеобразовательных организаций внести изменение в штатные распи-

сания, введя в них с 1 марта по 31 октября дополнительные 75,000 штатных единиц по специаль-
ности «подсобный рабочий» для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
обучающихся согласно распределению численности трудоустраиваемых несовершеннолетних 
обучающихся, ставок «подсобный рабочий» и фонда оплаты труда по общеобразовательным ор-
ганизациям на 2022-2024 годы (приложение 2);»;

3) приложение 2 к Постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению;

4) пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:
«4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с оплатой труда несовершеннолетних 
обучающихся, в сумме 2 005 754 (Два миллиона пять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 55 
копеек за счет средств районного бюджета ежегодно.».

2. Подпункт 2 пункта 1 постановления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 27.06.2022 № 377 «О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 28.01.2022 № 51 «Об организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутского районного муниципального 
образования, на 2022 – 2024 годы» (далее – Постановление № 377) признать утратившим силу;

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) внести в оригинал Постановления № 51 информацию о внесении изменений в правовой акт;
2) внести в оригинал Постановления № 377 информацию о признании подпункт 2 пункта 1 По-

становления № 377 утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – 

председателя комитета по социальной политике.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
от «04» августа 2022 г. № 451
 
«Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования 
от «28» января 2022 г. № 51

Распределение численности трудоустраиваемых несовершеннолетних обучающихся, ставок 
«подсобный рабочий» и фонда оплаты труда по общеобразовательным организациям на 

2022 - 2024 годы

Наименование учреждения Количество 
трудоустро-
енных с 1 
марта по 31 
октября

Количество 
ставок «под-
собный ра-
бочий»

211 213 Итого ФОТ

МОУ ИРМО «Большереченская 
СОШ»

20 2,500 48 224,00 14 563,60 62 787,60

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 16 2,000 38 579,20 11 650,88 50 230,08
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 15 1,875 36 168,00 10 922,70 47 090,70
МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ»

8 1,000 19 289,60 5 825,44 25 115,04

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 20 2,500 48 224,00 14 563,60 62 787,60
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 20 2,500 53 046,40 16 020,20 69 066,60
МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 13 1,625 34 480,16 10 413,13 44 893,29
МОУ ИРМО «Максимовская 
СОШ»

16 2,000 38 579,20 11 650,88 50 230,08

МОУ ИРМО «Малоголоустнен-
ская СОШ»

11 1,375 29 175,52 8 811,11 37 986,63

МОУ ИРМО «Мамоновская 
СОШ»

20 2,500 48 224,00 14 563,60 62 787,60

МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 30 3,750 72 336,00 21 845,40 94 181,40
МОУ ИРМО «Марковская СОШ 
№ 2»

25 3,125 66 308,00 20 025,25 86 333,25

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 16 2,000 42 437,12 12 816,16 55 253,28

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 47 5,875 124 659,04 37 647,47 162 306,51
МОУ ИРМО «Пивоваровская 
СОШ»

30 3,750 79 569,60 24 030,30 103 599,90

МОУ ИРМО «Плишкинская 
СОШ»

9 1,125 21 700,80 6 553,62 28 254,42

МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 15 1,875 36 168,00 10 922,70 47 090,70
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 35 4,375 90 420,00 27 307,05 117 727,05
МОУ ИРМО «СОШ поселка Мо-
лодежный»

30 3,750 79 569,60 24 030,30 103 599,90

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 60 7,500 155 522,40 46 968,15 202 490,55
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 
СОШ»

32 4,000 84 874,24 25 632,32 110 506,56

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№ 1»

30 3,750 79 569,60 24 030,30 103 599,90

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№ 2»

30 3,750 79 569,60 24 030,30 103 599,90

Наименование учреждения Количество 
трудоустро-
енных с 1 
марта по 31 
октября

Количество 
ставок «под-
собный ра-
бочий»

211 213 Итого ФОТ

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 17 2,125 40 990,40 12 379,06 53 369,46
МОУ ИРМО «Грановская НОШ» 35 4,375 92 831,20 28 035,35 120 866,55
Всего 600 75,000 1 540 515,68 465 238,87 2 005 754,55

 ».

Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова 

Постановление
 от «26» августа 2022 г.   № 494
О внесении изменений в перечень основных, запасных избирательных участков и 
участков референдума на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования»

В целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Иркутской области от 
11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной ко-

миссией в перечень основных, запасных избирательных участков и участков референдума на 
территории Иркутского районного муниципального образования, утвержденный постановлени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об 
образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории 
Иркутского районного муниципального образования» (в редакции от 29.07.2022) (далее - поста-
новление № 28), следующие изменения:

графу «Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосова-
ния» в строке 795 изложить в новой редакции:

«Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Коты, ул. 40 лет Победы, 18-1

Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад», 
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 «А»

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления № 28 информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального 

образования www.irkraion.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата - 

начальника организационно-контрольного управления.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «30» 08 2022г.   № 496
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:143519:6854 площадью 20 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 22.06.2022 № 7053/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.06.2022 № 
КУВИ-001/2022-105144586, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 08.07.2022 № 26 (10708) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть СК «Юби-

лейный», за СНТ «Багульник», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 20 кв.м. в от-
ношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:6854, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов 
Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению.
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2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 6 (Шести) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка согла-
шение об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства объекта;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута;

5) использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей, Управ-
ления Росреестра по Иркутской области.

6. 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.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

 � 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 25.08.2022г.
 №38-278/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 активное участие в жизни Большереченского муниципального образования, добросо-

вестное отношение к решению вопросов, эффективную работу, активную жизненную позицию и 
существенный вклад в развитие поселения наградить Почетной грамотой Думы Иркутского рай-
она:

1) Гаврилову Ольгу Николаевну - менеджера по работе с персоналом АО «Научно-исследова-
тельский и проектный центр газонефтяных технологий».

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 Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.08.2022г.
 № 38-279/рд г. Иркутск
О внесении изменений 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 го-
дов»

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 6 036 742,8 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 4 104 096,7 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 4 100 209,2 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
(далее – поселения), в сумме 5 302,9 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 6 206 437,9 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 169 695,1 тыс. рублей, или 9,6% утвержденного 

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

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

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

общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 5 805 059,2 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 3 827 833,5 тыс. рублей, из них: объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета в сумме 3 827 833,5 тыс. рублей, объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 866 265,2 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5 286 656,3 тыс. рублей, из них: объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 5 286 656,3 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 5 979 720,2 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 37 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 021 
534,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 81 800,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2023 год в сумме 174 661,0 тыс. рублей, или 9,6% 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 155 269,5 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 6 цифры «9 119,8» заменить цифрами «9 562,4»;
3) в статье 7 цифры «359 148,8» заменить цифрами «359 516,8»;
4) в статье 9 цифры «131 978,5» заменить цифрами «141 189,5», цифры «273 329,2» заменить 

цифрами «325 281,4», цифры «432 363,3» заменить цифрами «491 619,8»;
5) в части 6 статьи 12 цифры «678,3» заменить цифрами «1 046,3»;
6) в статье 15 цифры «66 848,2» заменить цифрами «67 377,4»;
7) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года:
1) в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использо-

ванных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

2) в оставшейся части - в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета, и (или) на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.»;

8) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
9) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
10) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
11) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
12) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
13) приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
14) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
15) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
16) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
17) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
18) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
19) приложение 16 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
20) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
21) приложение 19 к Решению изложить 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).
И.о. Мэра Иркутского района   Председатель Думы Иркутского района
 И.В.Жук   П.Н. Новосельцев

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/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 1 932 646,1
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
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Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, перешедшими на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы 
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

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 1.11.00000.00.0000.000 580 301,6

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 518,3

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

701 1.11.03050.05.0000.120 518,3

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 1.11.05000.00.0000.120 572 742,0

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 1.11.05010.00.0000.120 569 571,8

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 1.11.05013.05.0000.120 563 539,8

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 1.11.05013.05.0000.120 563 539,8

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
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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

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 80 672,5

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1.12.01000.01.0000.120 80 672,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 4 418,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 4 418,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 371,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 371,8

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 75 882,0

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 61 412,2
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 61 412,2
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 14 469,8

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 14 469,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 177 930,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 96 410,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 96 410,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 96 410,1

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

701 1.13.01995.05.0000.130 96 410,1

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 81 520,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

000 1.13.02060.00.0000.130 410,0

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

000 1.13.02065.05.0000.130 410,0

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

702 1.13.02065.05.0000.130 252,0

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

703 1.13.02065.05.0000.130 158,0

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

000 1.13.02990.00.0000.130 81 110,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 81 110,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 80 450,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 347,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 312,4

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
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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 4 213,8
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 141,9

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

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 7,3

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 7,3

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 7,3

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 70,0

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 70,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

000 1.16.01190.01.0000.140 36,1

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1.16.01193.01.0000.140 36,1

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01193.01.0000.140 1,1

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01193.01.0000.140 35,0

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 13,9

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 13,9

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 12,8

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

000 1.16.07000.00.0000.140 521,7

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

000 1.16.07010.00.0000.140 489,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

000 1.16.07010.05.0000.140 489,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

702 1.16.07010.05.0000.140 13,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

703 1.16.07010.05.0000.140 476,7

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

000 1.16.07090.00.0000.140 31,8

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

000 1.16.07090.05.0000.140 31,8

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
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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

707 1.16.07090.05.0000.140 31,7

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 2 946,2

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 2 946,2

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 2 416,2

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

048 1.16.10123.01.0000.140 80,0

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

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

081 1.16.10123.01.0000.140 3,0

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 1 907,1

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 1.16.10123.01.0000.140 302,1

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

000 1.16.11000.01.0000.140 604,0

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

000 1.16.11050.01.0000.140 604,0

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

815 1.16.11050.01.0000.140 194,8

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 1.16.11050.01.0000.140 409,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 4 104 096,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 4 105 512,1

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

701 2.02.10000.00.0000.150 152 241,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.00.0000.150 152 241,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 152 241,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 137 106,0

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 муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

707 2.02.20300.00.0000.150 5 274,8

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

707 2.02.20300.05.0000.150 5 274,8

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

707 2.02.20303.00.0000.150 1 520,1

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

707 2.02.20303.05.0000.150 1 520,1

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.25021.00.0000.150 221 693,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

707 2.02.25021.05.0000.150 221 693,8

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 создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

707 2.02.25232.00.0000.150 10 416,8

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

707 2.02.25232.05.0000.150 10 416,8

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 поддержку отрасли 
культуры

702 2.02.25519.00.0000.150 227,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150 227,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 69 636,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

707 2.02.25520.05.0000.150 69 636,8

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 2.02.29999.00.0000.150 369 203,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2.02.29999.05.0000.150 369 203,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 46 796,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 127 954,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 117 410,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 77 043,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 2 686 398,7
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Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 23 852,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 852,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 852,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 337 562,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 337 562,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

701 2.02.30024.05.0000.150 287 171,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8 706,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 37 739,0

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 2 324 713,7
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 2 324 713,7

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 2 324 713,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 129 766,1
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

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

701 2.02.49999.00.0000.150 18 443,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

701 2.02.49999.05.0000.150 18 443,2

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 -2 415,4

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -2 415,4

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 -2 286,0

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 -51,8

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 -2 223,1

ИТОГО: 6 036 742,8

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции

Сумма 

2023 год 2024 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1.00.00000.00.0000.000 1 977 225,7 1 579 608,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 663 241,4 578 722,5
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 663 241,4 578 722,5
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый 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 1.01.02010.01.0000.110 563 478,9 493 405,3

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

182 1.01.02020.01.0000.110 26 188,2 22 096,6

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

182 1.01.02030.01.0000.110 54 204,0 45 655,5

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

182 1.01.02040.01.0000.110 1 141,6 1 187,3

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

182 1.01.02080.01.0000.110 16 026,6 14 585,9

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

182 1.01.02090.01.0000.110 2 202,2 1 792,1

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

100 1.03.00000.00.0000.000 16 234,1 17 533,7

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

100 1.03.02000.01.0000.110 16 234,1 17 533,7
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Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7 263,1 7 719,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7 263,1 7 719,9

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

100 1.03.02240.01.0000.110 40,7 44,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 40,7 44,6

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 830,3 10 760,0

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 830,3 10 760,0

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -900,0 -990,7

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -900,0 -990,7

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

182 1.05.01000.00.0000.110 280 716,6 291 945,3

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

182 1.05.01010.01.0000.110 209 316,0 217 688,7

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

182 1.05.01011.01.0000.110 209 316,0 217 688,7

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

182 1.05.01020.01.0000.110 71 400,6 74 256,6

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 71 400,6 74 256,6

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 30,0 20,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 30,0 20,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 082,8 1 126,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 082,8 1 126,1

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

182 1.05.04000.02.0000.110 34 544,6 35 926,4

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

182 1.05.04020.02.0000.110 34 544,6 35 926,4

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

182 1.08.03000.01.0000.110 450,0 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0 450,0

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0 450,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 838 782,5 509 240,1

Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны

701 1.11.03000.00.0000.120 397,7 189,8

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

701 1.11.03050.05.0000.120 397,7 189,8

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 831 628,2 501 960,6

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05010.00.0000.120 828 411,8 499 429,6

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05013.05.0000.120 822 206,8 493 222,6

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

813 1.11.05013.05.0000.120 822 206,8 493 222,6

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 205,0 6 207,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 205,0 6 207,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

707 1.11.05020.00.0000.120 2 255,9 2 290,9
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Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 2 255,9 2 290,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 255,9 2 290,9

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

702 1.11.05030.00.0000.120 960,4 240,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

702 1.11.05035.05.0000.120 960,4 240,1

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

813 1.11.05300.00.0000.120 498,5 498,5

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

813 1.11.05310.00.0000.120 498,5 498,5

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 
районов

813 1.11.05313.05.0000.120 495,7 495,7

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах город-
ских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 2,9 2,9

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

000 1.11.09000.00.0000.120 6 258,2 6 591,2

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6 258,2 6 591,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 258,2 6 591,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1 797,2 1 797,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 4 461,0 4 794,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 37 142,0 38 627,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 37 142,0 38 627,5

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

048 1.12.01010.01.0000.120 3 144,0 3 269,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3 144,0 3 269,7

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 33 782,7 35 134,0

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1.12.01041.01.0000.120 22 425,9 23 322,9

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1.12.01041.01.0000.120 22 425,9 23 322,9

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11 356,8 11 811,1

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11 356,8 11 811,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 90 708,1 90 708,1

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

701 1.13.01000.00.0000.130 90 708,1 90 708,1

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

701 1.13.01990.00.0000.130 90 708,1 90 708,1

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

701 1.13.01995.05.0000.130 90 708,1 90 708,1

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

701 1.13.01995.05.0000.130 90 708,1 90 708,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 13 294,2 14 318,9

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 2 846,6 2 846,6

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 2 846,6 2 846,6

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

707 1.14.02053.05.0000.410 2 846,6 2 846,6

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 6 622,2 7 646,8

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 6 622,2 7 646,8

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 5 345,0 6 017,6

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

813 1.14.06013.05.0000.430 5 345,0 6 017,6

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах город-
ских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 1 277,2 1 629,2

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 277,2 1 629,2
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Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

813 1.14.06300.00.0000.430 3 825,5 3 825,5

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

813 1.14.06310.00.0000.430 3 825,5 3 825,5

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 
районов

813 1.14.06313.05.0000.430 3 174,5 3 174,5

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

813 1.14.06313.13.0000.430 651,0 651,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1.16.00000.00.0000.000 899,4 890,4

Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 28,4 28,4

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 7,9 7,9

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

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и 
общественную нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и 
общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам 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 право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охра-
ны собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,5 6,5

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

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5

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

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1 0,1

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

806 1.16.01113.01.0000.140 0,1 0,1

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность

000 1.16.01200.01.0000.140 13,3 13,3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

000 1.16.01203.01.0000.140 13,3 13,3

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

806 1.16.01203.01.0000.140 12,1 12,1

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

837 1.16.01203.01.0000.140 1,2 1,2

Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 671,0 662,0

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

000 1.16.10120.00.0000.140 671,0 662,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 130,0 110,0

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

177 1.16.10123.01.0000.140 15,0 10,0

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

188 1.16.10123.01.0000.140 15,0  

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

843 1.16.10123.01.0000.140 100,0 100,0
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Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муни-
ципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 541,0 552,0

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда

000 1.16.11000.01.0000.140 200,0 200,0

Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
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

000 1.16.11050.01.0000.140 200,0 200,0

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

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0 200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 827 833,5 5 286 656,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 827 833,5 5 286 656,3

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

000 2.02.20000.00.0000.150 1 468 478,2 2 921 145,7

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

707 2.02.20077.00.0000.150 5 186,8  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 5 186,8  

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 4 771,2  

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

703 2.02.25097.05.0000.150 4 771,2  

Субсидии бюджетам на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

707 2.02.25243.00.0000.150 159 152,6 979 456,9

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

707 2.02.25243.05.0000.150 159 152,6 979 456,9

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

703 2.02.25304.00.0000.150 125 007,1 128 570,1

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

703 2.02.25304.05.0000.150 125 007,1 128 570,1

Субсидии бюджетам на создание 
новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демогра-
фическим фактором

707 2.02.25305.00.0000.150 661 534,7 1 625 477,1

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в обще-
образовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

707 2.02.25305.05.0000.150 661 534,7 1 625 477,1

Субсидии бюджетам на поддержку от-
расли культуры

702 2.02.25519.00.0000.150   4 340,1

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150   4 340,1

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

703 2.02.25750.00.0000.150 163 518,3  

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

703 2.02.25750.05.0000.150 163 518,3  

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

000 2.02.29999.05.0000.150 349 307,5 183 301,5

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

701 2.02.29999.05.0000.150 49 170,6 47 170,6

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

702 2.02.29999.05.0000.150 125 257,2 49 706,1

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

703 2.02.29999.05.0000.150 166 763,9 86 424,8

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

707 2.02.29999.05.0000.150 8 115,8  

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

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

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

702 2.02.30022.00.0000.150 23 789,3 23 789,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3 23 789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3 23 789,3

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

000 2.02.30024.00.0000.150 233 275,9 237 021,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 233 275,9 237 021,4

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

701 2.02.30024.05.0000.150 180 630,7 184 376,2

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

702 2.02.30024.05.0000.150 8 312,6 8 312,6

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

703 2.02.30024.05.0000.150 40 386,2 40 386,2

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

707 2.02.30024.05.0000.150 3 946,4 3 946,4

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

702 2.02.35120.00.0000.150 2,0 1,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 2,0 1,8

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

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

Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

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

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

703 2.02.45303.00.0000.150 106 020,0 108 430,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 106 020,0 108 430,0

ИТОГО: 5 805 059,2 6 866 265,2

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/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 407 470,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 5 283,0

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

0103 13 955,2

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

0104 150 417,2

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

0106 44 958,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 415,4
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 189 171,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 971,7
Мобилизационная подготовка экономики 0204 971,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 51 628,2



12

12  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 34 (10716) 02 сентября 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 34 (10716) 02 сентября 2022 г.

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

0310 50 551,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 1 076,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 81 931,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10 145,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 67 377,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 408,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 224 612,3
Коммунальное хозяйство 0502 224 612,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7 398,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7 398,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 943 021,3
Дошкольное образование 0701 1 054 446,2
Общее образование 0702 3 640 630,1
Дополнительное образование детей 0703 156 996,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 737,8
Молодежная политика 0707 16 621,9
Другие вопросы в области образования 0709 72 588,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15 553,2
Культура 0801 15 449,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 95 967,1
Пенсионное обеспечение 1001 8 673,9
Социальное обеспечение населения 1003 50 151,8
Охрана семьи и детства 1004 32 777,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 363,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 025,2
Физическая культура 1101 3 025,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8 207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8 207,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7 134,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7 134,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 359 516,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 322 793,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36 723,8
ВСЕГО:   6 206 437,9

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР 2023 год 2024 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 371 442,6 369 669,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 5 283,0 5 283,0

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

0103 13 901,3 13 739,4

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

0104 149 188,8 149 191,0

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

0106 39 658,5 39 634,7

Резервные фонды 0111 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 160 409,0 158 819,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 670,0 76,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 670,0 76,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 35 885,7 41 384,3

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

0310 35 189,6 40 687,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 696,1 697,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 33 538,8 25 177,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 517,0 4 502,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 349,9 17 533,7
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

0411 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 171,9 3 141,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 228 957,6 1 130 104,5
Коммунальное хозяйство 0502 228 957,6 1 130 104,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 704,0 704,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 704,0 704,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 902 104,1 5 004 514,9
Дошкольное образование 0701 1 351 183,4 802 769,1
Общее образование 0702 3 327 456,2 3 974 603,8
Дополнительное образование детей 0703 141 948,4 145 395,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 836,0 1 026,4

Молодежная политика 0707 14 643,9 14 787,7
Другие вопросы в области образования 0709 66 036,2 65 932,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 659,7 14 544,6
Культура 0801 14 556,2 14 441,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 82 174,2 82 657,0
Пенсионное обеспечение 1001 7 954,2 7 954,2
Социальное обеспечение населения 1003 34 662,1 35 144,9
Охрана семьи и детства 1004 35 421,8 35 421,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 136,1 4 136,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 020,7 2 020,7
Физическая культура 1101 2 020,7 2 020,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8 207,3 8 207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8 207,3 8 207,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 7 759,4 8 223,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 7 759,4 8 223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 254 096,1 252 450,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 217 339,8 218 389,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36 756,3 34 060,9
ВСЕГО:   5 942 220,2 6 939 734,8

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

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

ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КЦСР КВР

1 2 3 4
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   115,3

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

0120020068 200 115,3

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

0120020069   835,9

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

0120020069 200 835,9

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потреби-
тельского рынка Иркутского района

0130020004   37,1

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

0130020004 200 37,1

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма на 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   67377,4

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

0210000000   67377,4

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   19801,3

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

0210020007 200 19801,3

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

0210020011   56,5

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

0210020011 200 56,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02100S2370   13473,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02100S2370 200 13473,1

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения

02100S2951   33759

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

02100S2951 200 33759

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

0300000000   361608,7

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

0310000000   206823,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлени-
ям деятельности

0310020014   611,2

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

0310020014 200 611,2

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   10615,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310020047 100 787
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020047 200 370

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310020047 300 9458,9
Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0310020092   760,4

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

0310020092 200 760,4

Прочие расходы органа местного самоуправления 0310020093   870,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020093 200 303,9

Иные бюджетные ассигнования 0310020093 800 567
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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

03100S2972   59363,6

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

03100S2972 100 59363,6

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

0320000000   112369,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлени-
ям деятельности

0320020014   15453,2

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

0320020014 100 16,2

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

0320020014 200 15229,2

Иные бюджетные ассигнования 0320020014 800 207,8
Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, 
а также техническое обеспечение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (и структурных подраз-
делений)

0320020015   33395,9

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

0320020015 200 33315,9

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

03200S2972   51291

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

03200S2972 100 51291

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пе-
реданных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0330000000   42415,6

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркутской области за счет дополни-
тельных средств местного бюджета

0330040086   5640,9

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

0330040086 200 5640,9

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   23852

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

0330073040 100 1190,7

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   4363,8

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

0330073060 100 3987,8

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   2657,6

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

0330073070 100 2349,9

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 ад-
министративных комиссий

0330073140   862,6

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

0330073140 100 793,5

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   387278,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районно-
го бюджета, управление районными финансами"

0510000000   351600,9

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муниципального финансового 
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   287171,3

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 287115,5
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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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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 результа-
там 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   50857,2

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

0610000000   32814,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   798,9
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 200 564,4

Иные бюджетные ассигнования 0610020036 800 189,9
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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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   17323,1

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   738,1

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

0620020038 200 738,1

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

0620020039   134

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

0620020039 200 134

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

0620020040   8243,7

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

0620020040 200 8067

Иные бюджетные ассигнования 0620020040 800 176,8
Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной 
рекламы Иркутского района"

0630000000   720

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0630020075   720
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630020075 200 720

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

0700000000   4861921

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0720000000   2765

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

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

0720020013   269,6

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

0720020013 200 17,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720020013 300 252
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

Совершенствование системы управления качеством образования 
как средства обеспечения качественных и доступных образова-
тельных услуг

0720020091   241,5

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

0720020091 200 241,5

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

0720020116   1385

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720020116 300 1385
Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0730000000   218558,9

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

0730020021   809,5

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

0730020021 200 809,5

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   9383,3

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

0730020085 200 9383,3

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям

0730073050   32639,1

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

0730073050 200 29590,4

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

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   3564,9

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

07300S2080 200 3200,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07300S2080 600 364,5

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

07300S2972   2005,8

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

07300S2972 100 1725,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07300S2972 600 280

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 муниципаль-
ного образования"

0740000000   4388924,9

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

0740020024   10804

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

0740020024 200 9979,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740020024 600 824,7

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

0740020025   38207,3

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

0740020025 200 38207,3

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций

0740020026   379503,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0740020026 200 26,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0740020026 400 379477,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0740020095   879716,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0740020095 100 87,8

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

0740020095 200 817842

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

0740020095 600 49876,1

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11908,6
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   1745,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0740020109 400 1745,5

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   618898,7

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

0740073010 100 490565,9

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

0740073010 200 5166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740073010 600 123166,8

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   1705815

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

0740073020 100 1541518,5

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

0740073020 200 37140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0740073020 600 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об-
разования

07400L7500   159510,6

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

07400L7500 200 159510,6

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 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

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

07400S2928   5274,8

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

07400S2928 200 5274,8

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

07400S2934   1500

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

07400S2934 200 1500

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

07400S2972   58834,3

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

07400S2972 100 43148,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07400S2972 600 15685,8

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

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для заня-
тий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области

07400S2988   8230,8

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

07400S2988 200 8230,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 074E155201   76524
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

074E155201 400 76524

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

Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

074F150210   217372,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

074F150210 400 217372,6

Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

074F15021F   5702,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

074F15021F 400 5702,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

074P252321   10458

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

074P252321 400 10458

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

0750000000   178402,6

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0750020027   66960,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750020027 200 66960,8

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0750020028   43944,1

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

0750020028 200 39085

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0750020028 600 4859,1

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций

0750020029   42824,2

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

0750020029 200 39449,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0750020029 600 3374,8

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

07500S2590   20700

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

07500S2590 200 20700

Реализация мероприятий по соблюдению требований к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий) муниципаль-
ных 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   73269,6

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

0760020098   322,7

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

0760020098 100 70

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

0760020098 200 130,6

Иные бюджетные ассигнования 0760020098 800 122,1
Методическое обеспечение образовательных организаций 0760020099   165
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0760020099 200 165

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

0760020100   2006,4

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 2005,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере обра-
зования

0760020104   2074,1

Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2074,1
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 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
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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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

07600S2972   42031,5

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

07600S2972 100 42031,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0800000000   95438,6

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   11200,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0820020014   1043,6

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

0820020014 200 1022,4

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

0820020044   52,5

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

0820020044 200 52,5

Государственная поддержка отрасли культуры для реализации 
мероприятий по модернизации библиотек в части 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

08200S2972   9854,7

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

08200S2972 100 9854,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе"

0830000000   80793,8

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   18488,8

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

0830020014 100 0,3

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

0830020014 200 18368,5

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

0830020046   308,4

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

0830020046 200 204,9

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

0830020108   150

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

0830020108 200 150

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

08300S2972   61246,6

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

08300S2972 100 61246,6

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

0900000000   35741,6

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

0910000000   981,6

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

0910020048   981,6

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

0910020048 200 981,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0920000000   32716,3
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0920020051   1233,2

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

0920020051 100 32,5

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

0920020051 200 1197,2

Иные бюджетные ассигнования 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для 
обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 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   30

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

0920020055 200 30

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского 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 де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта

0920020107   1298,1

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

0920020107 200 1298,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для осна-
щения муниципальных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта

09200S2850   603,8

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

09200S2850 200 603,8

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

09200S2972   27050,6

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

09200S2972 100 27050,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спор-
та"

0930000000   2043,6

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий

0930020056   1945,7

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

0930020056 200 1945,7

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   27456,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 1010000000   1138,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркут-
ского района

1010020063   1138,4

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

1010020063 200 1023,4

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

1020000000   529,6

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   451,2

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

1020020064 200 451,2

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
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   30419,1
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и 
обеспечение безопасности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

1110000000   29196,8

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 дружин 
в поселениях

1110020066   116,4

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

1110020066 200 61,4

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

1110020093 200 80,7

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

1110020102   5456,9

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

1110020102 200 5456,9

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

Развитие и модернизация муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской обороны 
Иркутского районного муниципального образования

1110020121   23512

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

1110020121 200 23512

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   997,1

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

1120020033   623,5

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

1120020033 200 623,5

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

1120020117   373,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 373,6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершенно-
летних на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

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   190,5

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

1130020071 200 190,5

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

1130020074   34,8

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

1130020074 200 34,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженер-
ной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1200000000   224179,8

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района"

1210000000   224179,8

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1210009505   5274,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210009505 400 5274,8

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

1210009605   1670,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210009605 400 1670,4

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

1210020054   18754,9

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

1210020054 200 112,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210020054 400 18200

Иные бюджетные ассигнования 1210020054 800 442,2
Строительство, приобретение, модернизация, реконструкция си-
стем коммунальной инфраструктуры

1210020057   2183,1

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

1210020057 200 95,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210020057 400 2087,8

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществления надежного тепло-
снабжения

1210020059   16700,3

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

1210020059 200 16700,3

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением

1210020060   11662,1

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

1210020060 200 11662,1

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

1210020094 200 12,1

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объ-
ектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут на-
ходиться в муниципальной собственности

12100S2200   27152,3

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

12100S2200 200 27152,3

Реализация перечня проектов народных инициатив 12100S2370   3010,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12100S2370 200 3010,4

Реализация мероприятий по проектированию и строительству 
объектов инженерно-технического обеспечения в целях реализа-
ции проектов по развитию территорий, предусматривающих стро-
ительство жилья

12100S2956   89011

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

12100S2956 400 89011

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения

121F552430   48748,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

121F552430 400 48748,2

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданско-
го общества в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

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   1358,1

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

1310020042 200 1358,1

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
Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограни-
ченными возможностями

1310020120   240

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

1310020120 200 240

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   7398,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологиче-
ская безопасность в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

1510000000   7348,8

Мероприятия по организации деятельности по сбору, транспорти-
рованию, утилизации и захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территории Иркутского района

1510020110   80

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

1510020110 200 80

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   43511
Председатель, заместитель председателя, аудиторы органа внеш-
него муниципального финансового контроля муниципального об-
разования

8010000000   2381,4

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

80100S2972   2381,4

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

80100S2972 100 2381,4

Председатель и депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

8020000000   6666

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8020040001   2520,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8020040001 100 2520
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8020040001 200 0,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
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   17336
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8030040001   1009
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 200 766,9

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

80300S2972   16327

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

80300S2972 100 16327

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 8040000000   125,2
Конкурс на лучшую организацию работы представительного орга-
на

8040040005   29,1

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

8040040005 200 29,1

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

8040040009 200 96,1

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

8050000000   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 100 250,5

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

8050040045 200 258,3

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего 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 муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных 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

Проведение выборов и референдумов 8060000000   415,4
Проведение выборов и референдумов муниципального образова-
ния

8060040016   415,4

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

8090000000   1149,8

Выплаты к Почетной грамоте 8090040084   103,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8090040084 300 103,5
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий по приня-
тию решений и проведению на территории поселения мероприя-
тий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направлению сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости

8090040085   1046,3

Межбюджетные трансферты 8090040085 500 1046,3
ВСЕГО:     6206437,9

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/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 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0100000000   2437,1 278,1

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

0110000000   1500 0

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

0110020002   1500 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110020002 600 1500 0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района"

0120000000   750 121

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам 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
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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
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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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
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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

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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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   41535,9 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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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   197,6 200

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций

0630020075   197,6 200

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

0630020075 200 197,6 200

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0700000000   4839275 4937911,1

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   220509,2 222784

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

07300S2972   1608,6 1608,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

07300S2972 100 1449,5 1449,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2972 600 159,2 159,2

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 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   4446691,3 4522928,1

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений

0740020025   19441,2 0

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

0740020025 200 19441,2 0

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0740020026   276615,4 19824,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020026 400 276615,4 19824,6

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0740020095   615953,4 634405,1

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

0740020095 200 556751,1 575168,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740020095 600 47608,1 47642,7

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11594,3 11594,3
Обеспечение реализации прав на получение 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   118487 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020109 400 118487 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

07400L7500   179690,4 0

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

07400L7500 200 179690,4 0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

07400S2050   91268,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07400S2050 600 91268,8 0

Реализация мероприятий перечня проектов 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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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 новых мест в общеобразовательных органи-
зациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором

074E153051   713954,5 1701945,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

074E153051 400 713954,5 1701945,5

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

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования

074P252321   246519,5 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

074P252321 400 246519,5 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
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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 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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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   79481,6 82427,8

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 обслужи-
вания в Иркутском районе

0820020044   52,5 52,5

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

0820020044 200 52,5 52,5

Государственная поддержка отрасли культуры для 
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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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   65599,7 68661

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   3272,9 3221,1

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

0830020014 200 3152,9 3101,1

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

0830020046   177,8 177,8

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

0830020046 200 74,3 74,3

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

0830020108   1656,4 0

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

0830020108 200 1656,4 0

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

Приобретение музыкальных инструментов, обору-
дования и материалов для детских школ искусств по 
видам искусств и профессиональных образовательных 
организаций

083A155193   0 4769,4

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

083A155193 200 0 4769,4

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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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
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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 без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

1100000000   17725,5 23700,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

1110000000   16037,9 21528,7

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

Развитие и модернизация муниципальной автомати-
зированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны Иркутского районного муници-
пального образования

1110020121   15765,1 21255,8

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

1110020121 200 15765,1 21255,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

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

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 районно-
го 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   228957,6 1130104,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

1210000000   228957,6 1130104,5

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры

1210020054   7142 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 3100 1000

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

1210020057   8645,9 33938,4

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

1210020057 200 726,3 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020057 400 5034,3 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   7813,2 5862,9

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

1210020059 200 7813,2 5862,9

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

1210020060   24763,8 8934,9

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

1210020060 200 14097,8 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   314,8 314,8

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

1310020042 200 314,8 314,8

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
Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и 
лиц с ограниченными возможностями

1310020120   240 240

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

1310020120 200 240 240

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
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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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (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:     5942220,2 6939734,7

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

701       437635,4

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

701 0106     28611,2

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   28611,2

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

701 0106 0510000000   28611,2

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

701 0106 0510020032   428,3

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

701 0106 0510020032 100 132,8

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

701 0106 0510020032 200 295,5

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

701 0106 0510072972   20126,2

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

701 0106 0510072972 100 20126,2

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

701 0106 0510073200   55,8

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

701 0106 0510073200 100 55,8

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

701 0106 05100S2972   8000,9

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

701 0106 05100S2972 100 8000,9

Резервные фонды 701 0111     3000
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

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     40418
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     195,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0705 0500000000   195,9

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

701 0705 0510000000   195,9

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

701 0705 0510020032   195,9

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

701 0705 0510020032 200 195,9

Другие вопросы в области образования 701 0709     40222,1
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   40222,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0709 0760000000   40222,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 0709 0760020100   2005,8

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

701 0709 0760020100 200 2005,8

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

701 0709 0760072972   26669,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 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 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   11546,5

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

701 0709 07600S2972 100 11546,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     1,3
Охрана семьи и детства 701 1004     1,3
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0500000000   0,7

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

701 1004 0510000000   0,7

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

701 1004 0510020032   0,7

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

701 1004 0510020032 100 0,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 1004 0700000000   0,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0760000000   0,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 1004 0760020100   0,6

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

701 1004 0760020100 100 0,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7134,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     7134,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

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     358470,5

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     322793

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   322793

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

701 1401 0510000000   322793

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

701 1401 0510073200   287115,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 287115,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     35677,5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   35677,5

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   35677,5

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   32477,5

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 32477,5
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффективности и 
результативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3200

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3200

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

702       557789,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     303314,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     5283

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

702 0102 0300000000   5283

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном 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 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

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

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

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

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

702 0104     150417,2

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

702 0104 0300000000   149242,1

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

702 0104 0310000000   148681,2

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

702 0104 0310020047 100 787

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

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального образования

702 0104 0310020092   760,4

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

702 0104 0310020092 200 760,4

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
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   123598,7

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

702 0104 0310072972 100 123598,7

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

702 0104 03100S2972   23367,9

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

702 0104 03100S2972 100 23367,9
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Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0104 0320000000   560,9

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

702 0104 0320020015   560,9

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

702 0104 0320020015 200 560,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8000000000   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 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040023 100 327,5

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

702 0104 8050040023 200 137,6

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

702 0104 8050040045   508,7

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

702 0104 8050040045 100 250,5

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

702 0104 8050040045 200 258,3

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

702 0104 8050040052   201,2

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

702 0104 8050040052 100 173,1

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

702 0104 8050040052 200 28,1

Судебная система 702 0105     270,3
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   270,3

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

702 0105 0330000000   270,3

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

702 0105 0330051200   270,3

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

702 0105 0330051200 200 270,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     415,4
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0107 8000000000   415,4

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   415,4
Проведение выборов и референдумов 
муниципального образования

702 0107 8060040016   415,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 415,4
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     146928,9
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

702 0113 0130020004   37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   139542,2

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

702 0113 0310000000   22144,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0310020014   8,6

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

702 0113 0310020014 200 8,6

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   3125,9

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

702 0113 0310020031 200 3125,9

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

702 0113 0310020045 200 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   785
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 785

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   870,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 303,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 567
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   13282,8

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

702 0113 03100S2972 100 13282,8

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

702 0113 0320000000   111808,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0320020014   15453,2

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

702 0113 0320020014 100 16,2

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

702 0113 0320020014 200 15229,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 207,8
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

702 0113 0320020015   32834,9

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

702 0113 0320020015 200 32754,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 80
Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий

702 0113 0320020030   12229,5

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

702 0113 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 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   51291

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

702 0113 03200S2972 100 51291

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

702 0113 0330000000   5589,3

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

702 0113 0330073040   1247,1

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

702 0113 0330073040 100 1190,7

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

702 0113 0330073040 200 56,4

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

702 0113 0330073070   2657,6

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

702 0113 0330073070 100 2349,9

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

702 0113 0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

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

702 0113 0330073090 100 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

702 0113 0330073140   862,6

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

702 0113 0330073140 100 793,5

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

702 0113 0330073140 200 69,1

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

702 0113 0330073150   0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7

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

702 0113 0400000000   7205,6

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

702 0113 0410000000   7205,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   7065,6

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

702 0113 0410020076 200 7065,6

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Иркутского района

702 0113 0410020084   140

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

702 0113 0410020084 200 140

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

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 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений

702 0113 8050040044   144

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

702 0113 8050040044 100 27,3

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

702 0113 8050040044 200 116,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     971,7
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     971,7
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   971,7

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   971,7

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

702 0204 0120020067   20,5

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

702 0204 0120020067 200 20,5

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе администрации 
ИРМО

702 0204 0120020068   115,3

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

702 0204 0120020068 200 115,3

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

702 0204 0120020069   835,9

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

702 0204 0120020069 200 835,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     51628,2

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

702 0310     50551,6

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

702 0310 0300000000   21582,7

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

702 0310 0310000000   21582,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0310 0310020014   347

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

702 0310 0310020014 200 347

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   21235,7

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

702 0310 03100S2972 100 21235,7

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0310 1100000000   28968,9

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

702 0310 1110000000   28968,9

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

702 0310 1110020102   5456,9

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

702 0310 1110020102 200 5456,9

Развитие и модернизация муниципальной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны Иркутского 
районного муниципального образования

702 0310 1110020121   23512

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

702 0310 1110020121 200 23512

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

702 0314     1076,6

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1100000000   1076,6

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

702 0314 1110000000   227,9

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

702 0314 1110020066   116,4

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

702 0314 1110020066 200 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0314 1110020066 300 55
Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7

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

702 0314 1110020112   30,7

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

702 0314 1110020112 200 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1120000000   623,5

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

702 0314 1120020033   623,5

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

702 0314 1120020033 200 623,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1130000000   225,2

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

702 0314 1130020071   190,5

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

702 0314 1130020071 200 190,5

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   34,8

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

702 0314 1130020074 200 34,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4966,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     558,2
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0405 1400000000   558,2

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

702 0405 1410000000   558,2

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   558,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120

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

702 0412 0140000000   120

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического 
центра

702 0412 0140020005   120

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

702 0412 0140020005 200 120

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

702 0412 1300000000   4288

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

702 0412 1310000000   4288

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1620

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041 600 1620

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   1358,1

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

702 0412 1310020042 200 1358,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   1070

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

702 0412 1310020088 200 627

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 443
Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и 
лиц с ограниченными возможностями

702 0412 1310020120   240

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

702 0412 1310020120 200 240

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 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   240,8

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   240,8

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

702 0502 1210020060 200 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     114899,7
Общее образование 702 0702     252
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0702 0700000000   252

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0702 0720000000   252

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

702 0702 0720020013   252

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0702 0720020013 300 252
Дополнительное образование детей 702 0703     112363,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   79676,8

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

702 0703 0830000000   79676,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   18430,2

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

702 0703 0830020014 200 18310,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120
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   61246,6

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

702 0703 08300S2972 100 61246,6

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

702 0703 0900000000   32686,3

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   32686,3
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1233,2

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

702 0703 0920020051 100 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1197,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   568,5

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

702 0703 0920020052 200 568,5

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

702 0703 0920020053   941,5

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

702 0703 0920020053 100 269,9

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

702 0703 0920020053 200 671,6

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

702 0703 0920020080   400,7

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

702 0703 0920020080 200 400,7

Оснащение учреждения спортивным оборудованием 
и инвентарем

702 0703 0920020097   589,8

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

702 0703 0920020097 200 589,8

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

702 0703 0920020107   1298,1

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

702 0703 0920020107 200 1298,1

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

702 0703 09200S2850   603,8

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

702 0703 09200S2850 200 603,8

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 0703 09200S2972   27050,6

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

702 0703 09200S2972 100 27050,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     616,6

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   70

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   70

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

702 0705 0120020003   70

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

702 0705 0120020003 200 70

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

702 0705 0300000000   458,3

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

702 0705 0310000000   458,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0705 0310020014   255,6

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

702 0705 0310020014 200 255,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   58,3

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

702 0705 0830000000   58,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   58,3

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

702 0705 0830020014 200 58,3

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

702 0705 0900000000   30

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   30
Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

702 0705 0920020055   30

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

702 0705 0920020055 200 30

Молодежная политика 702 0707     1667,9
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Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1667,9

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1138,4
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1138,4

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

702 0707 1010020063 200 1023,4

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   529,6

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

702 0707 1020020062   78,4

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

702 0707 1020020062 200 78,4

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

702 0707 1020020064   451,2

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

702 0707 1020020064 200 451,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     15553,2
Культура 702 0801     15449,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   15449,7

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие жанров 
народного 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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 3317,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 126,6
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   11200,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   1043,6

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

702 0801 0820020014 200 1022,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   52,5

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

702 0801 0820020044 200 52,5

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

702 0801 08200L519A   249,8

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

702 0801 08200L519A 200 249,8

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   9854,7

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

702 0801 08200S2972 100 9854,7

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

702 0801 0830000000   804,9

Обновление учебного парка музыкальных 
инструментов

702 0801 0830020012   600

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

702 0801 0830020012 200 600

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   204,9

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

702 0801 0830020046 200 204,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     103,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   103,5

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

702 0804 0830000000   103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     63189,8
Пенсионное обеспечение 702 1001     8673,9
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   8673,9

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

702 1001 0310000000   8673,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   8673,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 8673,9

Социальное обеспечение населения 702 1003     50151,8
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   22604,9

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

702 1003 0330000000   22604,9

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

702 1003 0330073040   22604,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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   1385

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 0720000000   1385

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

702 1003 0720020116   1385

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0720020116 300 1385
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 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

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
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   373,6

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   373,6

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

702 1003 1120020117   373,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1120020117 300 373,6
Охрана семьи и детства 702 1004     0,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,3

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

702 1004 0830000000   0,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,3

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

702 1004 0830020014 100 0,3

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4363,8
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   4363,8

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

702 1006 0330000000   4363,8

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   4363,8

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

702 1006 0330073060 100 3987,8

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

702 1006 0330073060 200 376

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     3025,2
Физическая культура 702 1101     3025,2
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   3025,2

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

702 1101 0910000000   981,6

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

702 1101 0910020048   981,6

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

702 1101 0910020048 200 981,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

702 1101 0930000000   2043,6
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Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1945,7

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

702 1101 0930020056 200 1945,7

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

702 1101 0930020061   97,9

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

702 1101 0930020061 200 97,9

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       4126421,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     4093646,2
Дошкольное образование 703 0701     966606,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   966606,2

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

703 0701 0740000000   937566

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

703 0701 0740020024   4114,9

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

703 0701 0740020024 200 4114,9

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   260748,8

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

703 0701 0740020095 200 237338,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740020095 600 20304,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 3105,4
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   618898,7

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

703 0701 0740073010 100 490565,9

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

703 0701 0740073010 200 5166

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740073010 600 123166,8

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0701 07400S2050   32967

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 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 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 0701 07400S2972   15685,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 07400S2972 600 15685,8

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

703 0701 07400S2977   5150,8

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

703 0701 07400S2977 200 5150,8

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

703 0701 0750000000   29040,2

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   14951,1

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

703 0701 0750020028 200 13104,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0750020028 600 1847

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   14089,1

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

703 0701 0750020029 200 11840,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0750020029 600 2248,7

Общее образование 703 0702     3034578,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   3034578,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   17,6

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

703 0702 0720020013   17,6

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

703 0702 0720020013 200 17,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   169954,4

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

703 0702 0730020021   525,4

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

703 0702 0730020021 200 525,4

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4964,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
организациям

703 0702 0730073180 600 482,4

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

703 0702 07300L3041   133608

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

703 0702 07300L3041 200 126044

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300L3041 600 7563,9

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

703 0702 07300S2957   15112,6

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

703 0702 07300S2957 200 14280,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300S2957 600 831,8

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

703 0702 07300S2976   15744

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
организациям

703 0702 07300S2976 600 2613,8

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

703 0702 0740000000   2715383,8

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

703 0702 0740020024   6689,1

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

703 0702 0740020024 200 5864,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020024 600 824,7

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

703 0702 0740020025   38207,3

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

703 0702 0740020025 200 38207,3

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   618469,9

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

703 0702 0740020095 100 87,8

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

703 0702 0740020095 200 580005,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 0740020095 300 1,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020095 600 29571,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8803,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

703 0702 0740053031   106020

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740053031 600 8202,6
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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   1705815

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

703 0702 0740073020 100 1541518,5

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

703 0702 0740073020 200 37140

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740073020 600 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

703 0702 07400L7500   159510,6

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

703 0702 07400L7500 200 159510,6

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   16804,2

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

703 0702 07400S2050 200 16804,2

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

703 0702 07400S2928   5274,8

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

703 0702 07400S2928 200 5274,8

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

703 0702 07400S2934   1500

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

703 0702 07400S2934 200 1500

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 0702 07400S2972   216,8

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

703 0702 07400S2972 100 216,8

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

703 0702 07400S2988   8230,8

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

703 0702 07400S2988 200 8230,8

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

703 0702 074E250971   48645,4

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

703 0702 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"

703 0702 0750000000   149222,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   66820,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 66820,8

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   28993

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

703 0702 0750020028 200 25980,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0750020028 600 3012,1

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   28735,1

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

703 0702 0750020029 200 27609

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0750020029 600 1126,1

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

703 0702 07500S2590   20700

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

703 0702 07500S2590 200 20700

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

703 0702 07500S2949   3973,5

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

703 0702 07500S2949 200 3973,5

Дополнительное образование детей 703 0703     44483,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   44483,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   591,9

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   591,9

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

703 0703 0730020023 200 591,9

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

703 0703 0740000000   43891,7

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   960

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

703 0703 0740020101 200 960

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   42931,7

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

703 0703 07400S2972 100 42931,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     657,6

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   657,6

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

703 0705 0740000000   517,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0705 0740020095   497,6

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

703 0705 0740020095 200 497,6

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

703 0705 0740020101   20

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

703 0705 0740020101 200 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   140

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   140
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 140

Молодежная политика 703 0707     14953,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   14953,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   14953,9

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

703 0707 0730020085   9383,3

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

703 0707 0730020085 200 9383,3

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   3564,9

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

703 0707 07300S2080 200 3200,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 07300S2080 600 364,5

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

703 0707 07300S2972   2005,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 07300S2972 100 1725,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 07300S2972 600 280

Другие вопросы в области образования 703 0709     32366,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   32366,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   1110,3

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций

703 0709 0720020010   644,1

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

703 0709 0720020010 200 644,1

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников

703 0709 0720020016   15,8

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

703 0709 0720020016 200 15,8

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95

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

703 0709 0720020017 200 95

Обеспечение работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   113,9

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

703 0709 0720020090 200 113,9

Совершенствование системы управления 
качеством образования как средства обеспечения 
качественных и доступных образовательных услуг

703 0709 0720020091   241,5

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

703 0709 0720020091 200 241,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0730000000   284,1

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

703 0709 0730020021   284,1

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

703 0709 0730020021 200 284,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0709 0760000000   30972,2

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   322,1

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

703 0709 0760020098 100 69,4

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

703 0709 0760020098 200 130,6

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 0760020098 800 122,1
Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   165

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

703 0709 0760020099 200 165

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   30485,1

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

703 0709 07600S2972 100 30485,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     32775,2
Охрана семьи и детства 703 1004     32775,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   32775,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   32774,6

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

703 1004 0730073050   32639,1

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

703 1004 0730073050 200 29590,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 1004 0730073050 600 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

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

703 1004 0730073190 200 135,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0760000000   0,6

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   0,6

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

703 1004 0760020098 100 0,6

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       16416,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     16346,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

706 0106     16346,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   16346,9

Председатель, заместитель председателя, аудиторы 
органа внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования

706 0106 8010000000   2381,4

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

706 0106 80100S2972   2381,4

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

706 0106 80100S2972 100 2381,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   10022,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   481,2

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

706 0106 8030040001 100 138,9

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

706 0106 8030040001 200 342,3

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

706 0106 80300S2972   9541,6

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

706 0106 80300S2972 100 9541,6

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 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 0106 8050040046   3942,7

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

706 0106 8050040046 100 3942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     69,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   69,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   69,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   69,2

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

706 0705 8030040001 200 69,2

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707       1054036,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     42139,2
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     42139,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   42098,1

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

707 0113 0610000000   32694,9
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Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   679,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 43,8

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

707 0113 0610020036 200 446

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 189,9
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   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

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

707 0113 0620000000   8683,3

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление 
технической документации

707 0113 0620020038   738,1

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

707 0113 0620020038 200 738,1

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

707 0113 0620020039   134

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

707 0113 0620020039 200 134

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

707 0113 0620020040   7811,2

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

707 0113 0620020040 200 7707

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 104,2
Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   720

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   720

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

707 0113 0630020075 200 720

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 0113 8000000000   41,1

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

707 0113 8050000000   41,1

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

707 0113 8050040047   41,1

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

707 0113 8050040047 100 41,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     76964,7
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     9587,3
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   9587,3

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

707 0405 0330000000   9587,3

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 за 
счет дополнительных средств местного бюджета

707 0405 0330040086   5640,9

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

707 0405 0330040086 200 5640,9

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

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

707 0405 0330073120 200 3946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     67377,4
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   67377,4

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

707 0409 0210000000   67377,4

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

707 0409 0210020003   287,5

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

707 0409 0210020003 200 287,5

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

707 0409 0210020007   19801,3

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

707 0409 0210020007 200 19801,3

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

707 0409 0210020011   56,5

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

707 0409 0210020011 200 56,5

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

707 0409 02100S2370   13473,1

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

707 0409 02100S2370 200 13473,1

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   33759

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

707 0409 02100S2951 200 33759

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     224371,5
Коммунальное хозяйство 707 0502     224371,5
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   432,5

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

707 0502 0620000000   432,5

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

707 0502 0620020040   432,5

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

707 0502 0620020040 200 360

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 0620020040 800 72,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   223939

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   223939

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

707 0502 1210009505   5274,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009505 400 5274,8

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

707 0502 1210009605   1670,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009605 400 1670,4

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

707 0502 1210020054   18754,9

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

707 0502 1210020054 200 112,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 18200

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 442,2
Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020057   2183,1

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

707 0502 1210020057 200 95,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 2087,8

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   16700,3

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

707 0502 1210020059 200 16700,3

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   11421,3

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

707 0502 1210020060 200 11421,3

Подготовка объектов социальной сферы к 
отопительному сезону

707 0502 1210020094   12,1

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

707 0502 1210020094 200 12,1

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

707 0502 12100S2200   27152,3

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

707 0502 12100S2200 200 27152,3

Реализация перечня проектов народных инициатив 707 0502 12100S2370   3010,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2370 200 3010,4

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

707 0502 12100S2956   89011

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 89011

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121F552430   48748,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 121F552430 400 48748,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     7398,6
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     7398,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0605 1500000000   7398,6

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

707 0605 1510000000   7348,8

Мероприятия по организации деятельности 
по сбору, транспортированию, утилизации и 
захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Иркутского района

707 0605 1510020110   80

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

707 0605 1510020110 200 80

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

707 0605 15100S2820   7268,8

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

707 0605 15100S2820 200 7268,8

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

707 0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8

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

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     693908,3
Дошкольное образование 707 0701     87839,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   87839,9

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

707 0701 0740000000   87839,9

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020026   75636,4

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

707 0701 0740020026 200 26,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 75609,6

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   1745,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 1745,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

707 0701 074P252321   10458

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 10458

Общее образование 707 0702     605799,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   605799,9

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

707 0702 0740000000   603725,8

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   303867,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 303867,5

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

707 0702 0740020118   258,8

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

707 0702 0740020118 200 258,8

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

707 0702 074E155201   76524

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 76524

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

707 0702 074F150210   217372,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074F150210 400 217372,6

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

707 0702 074F15021F   5702,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074F15021F 400 5702,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального 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
Дополнительное образование детей 707 0703     150
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0703 0800000000   150

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

707 0703 0830000000   150

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

707 0703 0830020108   150

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

707 0703 0830020108 200 150

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

707 0705     118,4

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

707 0705 0600000000   118,4

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

707 0705 0610000000   118,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   118,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 118,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     0,8
Охрана семьи и детства 707 1004     0,8
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   0,8

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

707 1004 0610000000   0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 1004 0610020036   0,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8207,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   8207,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
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 
организациям

707 1202 0620020037 600 8207,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     1046,3

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

707 1403     1046,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8000000000   1046,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   1046,3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий по принятию решений и 
проведению на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направлению сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости

707 1403 8090040085   1046,3

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040085 500 1046,3
Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       14138,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     14058,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

708 0103     13955,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   13955,2

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   6666

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   2520,1

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

708 0103 8020040001 100 2520

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

708 0103 8020040001 200 0,1
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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

708 0103 80200S2972   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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   7164

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   378,6

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

708 0103 8030040001 100 103,2

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

708 0103 8030040001 200 275,4

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

708 0103 80300S2972   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

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   125,2

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   29,1

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

708 0103 8040040005 200 29,1

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     103,5
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0113 8000000000   103,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0113 8090000000   103,5

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   103,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0113 8090040084 300 103,5
ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     80

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   80

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   80

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   80

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

708 0705 8030040001 200 80

ВСЕГО:         6206437,9

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования

701       331053,5 330022,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31613,9 31590,1

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

701 0106     28613,9 28590,1

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   28613,9 28590,1

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

701 0106 0510000000   28613,9 28590,1

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной от-
четности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего му-
ниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   439,6 415,3

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

701 0106 0510020032 100 132,8 132,8

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

701 0106 0510020032 200 306,8 282,5

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

701 0106 0510072972   20721,7 20751,3

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

701 0106 0510072972 100 20721,7 20751,3

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 0106 0510073200   47,2 47,7

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

701 0106 0510073200 100 47,2 47,7

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   7405,4 7375,8

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

701 0106 05100S2972 100 7405,4 7375,8

Резервные фонды 701 0111     3000 3000

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 0111 8000000000   3000 3000

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3000 3000

Резервный фонд администрации муни-
ципального образования

701 0111 8070040017   3000 3000

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3000 3000

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37584,1 37758,6

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

701 0705     122,6 297,1

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0500000000   122,6 297,1

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

701 0705 0510000000   122,6 297,1

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной от-
четности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего му-
ниципального финансового контроля

701 0705 0510020032   122,6 297,1

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

701 0705 0510020032 200 122,6 297,1
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Другие вопросы в области образования 701 0709     37461,5 37461,5

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   37461,5 37461,5

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   37461,5 37461,5

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1611,5 1611,5

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

701 0709 0760020100 200 1611,5 1611,5

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

701 0709 0760072972   28448,9 26419,3

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

701 0709 0760072972 100 28448,9 26419,3

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   7401,1 9430,8

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

701 0709 07600S2972 100 7401,1 9430,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7759,4 8223,9

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

701 1301     7759,4 8223,9

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 1301 8000000000   7759,4 8223,9

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

701 1301 8080000000   7759,4 8223,9

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

701 1301 8080040018   7759,4 8223,9

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

701 1301 8080040018 700 7759,4 8223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     254096 252450,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

701 1401     217339,8 218389,4

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   217339,8 218389,4

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

701 1401 0510000000   217339,8 218389,4

Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510020119   36756,3 34060,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 36756,3 34060,9

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510073200   180583,5 184328,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 180583,5 184328,5

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

701 1403     36756,3 34060,9

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   36756,3 34060,9

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления муниципальными 
финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   36756,3 34060,9

Предоставление межбюджетных транс-
феротов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   33556,3 30860,9

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 33556,3 30860,9

Межбюджетные трансферты на поощре-
ние поселений по результатам оценки 
эффективности и результативности дея-
тельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3200 3200

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3200 3200

Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования

702       485763,6 491427,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     281614,3 279992

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

702 0102     5283 5283

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

702 0102 0300000000   5283 5283

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

702 0102 0310000000   5283 5283

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

702 0102 0310072972   3805,8 3805,8

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

702 0102 0310072972 100 3805,8 3805,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   1477,2 1477,2

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

702 0102 03100S2972 100 1477,2 1477,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 0104     149188,8 149191

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

702 0104 0300000000   149188,8 149191

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

702 0104 0310000000   148617,3 148619,5

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

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

702 0104 0310020047 100 787 787

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

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администра-
ции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

702 0104 0310020092   696,5 698,7

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

702 0104 0310020092 200 696,5 698,7
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Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

702 0104 0310072972   121224,1 45673

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

702 0104 0310072972 100 121224,1 45673

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   25742,5 101293,6

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

702 0104 03100S2972 100 25742,5 101293,6

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

702 0104 0320000000   571,5 571,5

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

702 0104 0320020015   571,5 571,5

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

702 0104 0320020015 200 571,5 571,5

Судебная система 702 0105     2 1,8

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

702 0105 0300000000   2 1,8

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

702 0105 0330000000   2 1,8

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

702 0105 0330051200   2 1,8

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

702 0105 0330051200 200 2 1,8

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     127140,5 125516,2

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

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребитель-
ского рынка в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов 
среди субъектов потребительского 
рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

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

702 0113 0300000000   120037,8 118413,5

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

702 0113 0310000000   17897,3 17822

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0310020014   0 2,2

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

702 0113 0310020014 200 0 2,2

Празднование юбилейных и памятных 
дат, профессиональных праздников

702 0113 0310020031   760,3 765,3

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

702 0113 0310020031 200 760,3 765,3

Информационное освещение деятель-
ности ОМСУ

702 0113 0310020045   4071,2 4071,2

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

702 0113 0310020045 200 4071,2 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0113 0310020047   785 845

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0113 0310020047 300 785 845

Прочие расходы органа местного само-
управления

702 0113 0310020093   832,2 689,7

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

702 0113 0310020093 200 296,3 153,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 535,8 535,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   11448,7 11448,7

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

702 0113 03100S2972 100 11448,7 11448,7

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

702 0113 0320000000   96779,5 95230,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0320020014   13611,9 13614

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

702 0113 0320020014 200 13424,1 13426,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 187,8 187,8

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

702 0113 0320020015   26026,8 26035,8

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

702 0113 0320020015 200 25956,8 25965,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 70 70

Обеспечение деятельности в сфере ин-
формационных технологий

702 0113 0320020030   10316,3 8756,3

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

702 0113 0320020030 200 10316,3 8756,3

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   46824,6 46824,6

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

702 0113 03200S2972 100 46824,6 46824,6

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

702 0113 0330000000   5360,9 5360,9

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

702 0113 0330073040   1184,4 1184,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073040 100 1128 1128

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

702 0113 0330073040 200 56,4 56,4

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ир-
кутской области

702 0113 0330073070   2533,9 2533,9

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

702 0113 0330073070 100 2226,2 2226,2

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

702 0113 0330073070 200 307,7 307,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

702 0113 0330073090   821,3 821,3

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

702 0113 0330073090 100 752,1 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2 69,2

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

702 0113 0330073140   820,6 820,6

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

702 0113 0330073140 100 751,5 751,5

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

702 0113 0330073140 200 69,1 69,1

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Ир-
кутской области об административной 
ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

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

702 0113 0400000000   7065,6 7065,6

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0410000000   7065,6 7065,6

Внесение изменений в Схему террито-
риального планирования Иркутского 
района

702 0113 0410020076   7065,6 7065,6

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

702 0113 0410020076 200 7065,6 7065,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     670 76

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

702 0204     670 76

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

702 0204 0100000000   670 76

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0204 0120000000   670 76

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

702 0204 0120020067   146 22

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

702 0204 0120020067 200 146 22

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной 
работе администрации ИРМО

702 0204 0120020068   19 54

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

702 0204 0120020068 200 19 54

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

702 0204 0120020069   505 0

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

702 0204 0120020069 200 505 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     35885,7 41384,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

702 0310     35189,6 40687

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

702 0310 0300000000   19424,6 19431,2

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

702 0310 0310000000   19424,6 19431,2

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0310 0310020014   100 106,6

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

702 0310 0310020014 200 100 106,6

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0310 03100S2972   19324,6 19324,6

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

702 0310 03100S2972 100 19324,6 19324,6

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных яв-
лений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0310 1100000000   15765,1 21255,8

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутско-
го районного муниципального образо-
вания"

702 0310 1110000000   15765,1 21255,8

Развитие и модернизация муниципаль-
ной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения граждан-
ской обороны Иркутского районного 
муниципального образования

702 0310 1110020121   15765,1 21255,8

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

702 0310 1110020121 200 15765,1 21255,8

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

702 0314     696,1 697,3

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных яв-
лений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1100000000   696,1 697,3

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутско-
го районного муниципального образо-
вания"

702 0314 1110000000   272,9 272,9

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

702 0314 1110020066   161,4 161,4

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

702 0314 1110020066 200 61,4 61,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0314 1110020066 300 100 100

Профилактика терроризма и экстре-
мизма

702 0314 1110020093   80,7 80,7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7 80,7

Реализация мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня алкоголизации 
и наркотизации на территории Иркут-
ского района

702 0314 1110020112   30,7 30,7

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

702 0314 1110020112 200 30,7 30,7

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

702 0314 1120000000   149,3 149,3

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

702 0314 1120020033   149,3 149,3

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

702 0314 1120020033 200 149,3 149,3

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

702 0314 1130000000   273,9 275,1

Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
взаимодействия населения с правоох-
ранительными органами, другими субъ-
ектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   180,5 180,5

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

702 0314 1130020071 200 180,5 180,5

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

702 0314 1130020074   93,5 94,6

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

702 0314 1130020074 200 93,5 94,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5242,5 3697,5

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6

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

702 0405 1400000000   570,6 555,6

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

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприя-
тий в области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

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

702 0405 1410020079 200 395 395

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

702 0411     1500 0

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

702 0411 0100000000   1500 0

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0411 0110000000   1500 0

Предоставление субсидии Фонду под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства Иркутского района в виде 
имущественного взноса (для обеспече-
ния деятельности Фонда)

702 0411 0110020002   1500 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0411 0110020002 600 1500 0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

702 0412     3171,9 3141,9

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

702 0412 0100000000   150 120

Подпрограмма "Создание условий для 
развития туризма на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0412 0140000000   150 120

Позиционирование Иркутского район-
ного муниципального образования как 
туристического центра

702 0412 0140020005   150 120

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

702 0412 0140020005 100 45,9 0

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

702 0412 0140020005 200 104,1 120

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

702 0412 1300000000   3021,9 3021,9

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

702 0412 1310000000   3021,9 3021,9

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041   1620 1620

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1620 1620

Оказание информационной и консуль-
тационной поддержки деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

702 0412 1310020042   314,8 314,8

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

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, 
поддержка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   847,1 847,1

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

702 0412 1310020088 200 626,8 626,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0412 1310020088 300 220,4 220,4

Повышение качества жизни лиц пожи-
лого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями

702 0412 1310020120   240 240

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

702 0412 1310020120 200 240 240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

702 0500     240,8 240,8

Коммунальное хозяйство 702 0502     240,8 240,8

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

702 0502 1200000000   240,8 240,8

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

702 0502 1210000000   240,8 240,8

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

702 0502 1210020060   240,8 240,8

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

702 0502 1210020060 200 240,8 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     98677,5 102236,8

Дополнительное образование детей 702 0703     96613,5 100060,9

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0703 0800000000   64821,9 67883,2

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

702 0703 0830000000   64821,9 67883,2

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   3272,9 3221,1

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

702 0703 0830020014 200 3152,9 3101,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120 120

Строительство, приобретение, капи-
тальный ремонт зданий для дополни-
тельного образования детей, включая 
разработку проектно-сметной докумен-
тации

702 0703 0830020108   1656,4 0

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

702 0703 0830020108 200 1656,4 0

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   59892,7 59892,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 59892,7 59892,7

Приобретение музыкальных инстру-
ментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств по видам 
искусств и профессиональных образо-
вательных организаций

702 0703 083A155193   0 4769,4

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

702 0703 083A155193 200 0 4769,4

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0703 0900000000   31791,6 32177,8

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0703 0920000000   31791,6 32177,8

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

702 0703 0920020051   1232,9 1247,7

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

702 0703 0920020051 100 32,5 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1196,9 1211,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5 3,5

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

702 0703 0920020052   703 703

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

702 0703 0920020052 200 703 703

Обеспечение участия обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях раз-
личного ранга

702 0703 0920020053   941,5 941,5

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

702 0703 0920020053 100 269,9 269,9

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

702 0703 0920020053 200 671,6 671,6

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

702 0703 0920020080   286,9 286,9

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

702 0703 0920020080 200 286,9 286,9

Оснащение учреждения спортивным 
оборудованием и инвентарем

702 0703 0920020097   218,4 589,8

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

702 0703 0920020097 200 218,4 589,8

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

702 0703 0920020107   1465 1465

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

702 0703 0920020107 200 1465 1465

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   26943,8 26943,8

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

702 0703 09200S2972 100 26943,8 26943,8

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

702 0705     297,7 265,7

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

702 0705 0100000000   80 45

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0705 0120000000   80 45

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

702 0705 0120020003   80 45

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

702 0705 0120020003 200 80 45

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

702 0705 0300000000   202,7 202,7

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

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

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

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0705 0900000000   15 18

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0705 0920000000   15 18

Профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   15 18

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

702 0705 0920020055 200 15 18

Молодежная политика 702 0707     1766,3 1910,1

Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1766,3 1910,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

702 0707 1010000000   1127 1270,8

Реализация мероприятий в области мо-
лодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1127 1270,8

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

702 0707 1010020063 200 1012 1155,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0707 1010020063 300 115 115

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   639,3 639,3

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

702 0707 1020020062   78,4 78,4

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

702 0707 1020020062 200 78,4 78,4

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

702 0707 1020020064   560,9 560,9

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

702 0707 1020020064 200 560,9 560,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     14659,7 14544,6

Культура 702 0801     14556,2 14441,1

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0801 0800000000   14556,2 14441,1

Подпрограмма "Организация досуга 
жителей Иркутского района, поддержка 
и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

702 0801 0810000000   3114,8 3114,4

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

702 0801 0810020043   3114,8 3114,4

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

702 0801 0810020043 200 3052,6 3052,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0801 0810020043 300 62,2 62,2

Подпрограмма "Совершенствование си-
стемы информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10767,1 10652,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   816,9 702,2

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

702 0801 0820020014 200 795,7 681

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2 21,2
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Реализация мероприятий, направлен-
ных на совершенствование информа-
ционно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе

702 0801 0820020044   52,5 52,5

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

702 0801 0820020044 200 52,5 52,5

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

702 0801 08200L519A   249,8 249,8

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

702 0801 08200L519A 200 249,8 249,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   9647,9 9647,9

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

702 0801 08200S2972 100 9647,9 9647,9

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

702 0801 0830000000   674,3 674,3

Обновление учебного парка музыкаль-
ных инструментов

702 0801 0830020012   600 600

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

702 0801 0830020012 200 600 600

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0801 0830020046   74,3 74,3

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

702 0801 0830020046 200 74,3 74,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

702 0804     103,5 103,5

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0804 0800000000   103,5 103,5

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

702 0804 0830000000   103,5 103,5

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0804 0830020046   103,5 103,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0804 0830020046 300 103,5 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     46752,5 47235,2

Пенсионное обеспечение 702 1001     7954,2 7954,2

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

702 1001 0300000000   7954,2 7954,2

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

702 1001 0310000000   7954,2 7954,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 1001 0310020047   7954,2 7954,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1001 0310020047 300 7954,2 7954,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34662,1 35144,9

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

702 1003 0300000000   22604,9 22604,9

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

702 1003 0330000000   22604,9 22604,9

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

702 1003 0330073040   22604,9 22604,9

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

702 1003 0330073040 200 360 360

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0330073040 300 22244,9 22244,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   792,9 792,9

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1003 0720000000   792,9 792,9

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

702 1003 0720020116   792,9 792,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0720020116 300 792,9 792,9

Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10000 10000

Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье"

702 1003 1030000000   10000 10000

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10000 10000

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1030020065 300 10000 10000

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных яв-
лений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 1003 1100000000   1264,3 1747,1

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

702 1003 1120000000   1264,3 1747,1

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключен-
ного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - здравоохра-
нение и медицинские науки

702 1003 1120020117   1264,3 1747,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1120020117 300 1264,3 1747,1

Другие вопросы в области социальной 
политики

702 1006     4136,1 4136,1

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

702 1006 0300000000   4136,1 4136,1

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

702 1006 0330000000   4136,1 4136,1

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   4136,1 4136,1

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

702 1006 0330073060 100 3760,1 3760,1

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

702 1006 0330073060 200 376 376

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     2020,7 2020,7

Физическая культура 702 1101     2020,7 2020,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 1101 0900000000   2020,7 2020,7

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   2020,7 2020,7

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1912,4 1912,4

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

702 1101 0930020056 200 1912,4 1912,4

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

702 1101 0930020061   108,2 108,2

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

702 1101 0930020061 200 108,2 108,2

Управление образования админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального образования

703       3443370,1 3175812,5

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3407948,3 3140390,7

Дошкольное образование 703 0701     910807,7 802769,1

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   910807,7 802769,1
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Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0701 0740000000   892130,2 784091,6

Проведение капитальных и капиталь-
ных (выборочных) ремонтов зданий 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0701 0740020025   17259 0

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

703 0701 0740020025 200 17259 0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   196631,8 197121

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

703 0701 0740020095 200 173170,7 173659,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 20492,2 20493,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 2968,8 2968,8

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеоб-
разовательных организациях

703 0701 0740073010   586970,6 586970,6

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

703 0701 0740073010 100 447478 447681,1

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

703 0701 0740073010 200 4493,6 4290,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 134999 134999

Софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   91268,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 07400S2050 600 91268,8 0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0750000000   18677,5 18677,5

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0701 0750020028   1147,7 1147,7

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

703 0701 0750020028 200 1147,7 1147,7

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0701 0750020029   17529,8 17529,8

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

703 0701 0750020029 200 17529,8 17529,8

Общее образование 703 0702     2410181,4 2250759,6

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   2410181,4 2250759,6

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0730000000   170665,3 172940,2

Мероприятия по формированию куль-
туры здорового образа жизни и про-
филактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   780 0

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

703 0702 0730020021 200 780 0

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4964,4 4964,4

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

703 0702 0730073180 200 2924 2924

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

703 0702 0730073180 300 1558 1558

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 482,4 482,4

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организа-
циях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   134416,2 138247,4

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

703 0702 07300L3041 200 126852,3 130683,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300L3041 600 7563,9 7563,9

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

703 0702 07300S2957   15926,2 15926,2

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

703 0702 07300S2957 200 15094,4 15094,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2957 600 831,8 831,8

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   14578,6 13802,2

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

703 0702 07300S2976 200 11964,8 11188,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 2613,8 2613,8

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0702 0740000000   2155174,3 1973255,9

Проведение капитальных и капиталь-
ных (выборочных) ремонтов зданий 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0702 0740020025   2182,2 0

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

703 0702 0740020025 200 2182,2 0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   419321,7 437284

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

703 0702 0740020095 200 383580,3 401509,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 27115,8 27149,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8625,5 8625,5

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 0740053031   106020 108430

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

703 0702 0740053031 100 97817,4 100227,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740053031 600 8202,6 8202,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образо-
вательных организациях

703 0702 0740073020   1409297,5 1409297,5

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

703 0702 0740073020 100 1249774,4 1253527,8

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

703 0702 0740073020 200 32366,6 28613,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 127156,5 127156,5

Реализация мероприятий по модерни-
зации школьных систем образования

703 0702 07400L7500   179690,4 0

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

703 0702 07400L7500 200 179690,4 0

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив

703 0702 07400S2370   16483,5 16483,5

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

703 0702 07400S2370 200 16483,5 16483,5

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

703 0702 07400S2988   16935,9 1760,9

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

703 0702 07400S2988 200 16935,9 1760,9

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   5243,1 0

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

703 0702 074E250971 200 5243,1 0
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Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   84341,8 104563,5

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   24493,6 25779,8

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

703 0702 0750020027 200 24493,6 25779,8

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0702 0750020028   2793,9 2793,9

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

703 0702 0750020028 200 2793,9 2793,9

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0702 0750020029   32093 32093

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

703 0702 0750020029 200 32093 32093

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обу-
чающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   22400 19600

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

703 0702 07500S2590 200 22400 19600

Реализация мероприятий по соблюде-
нию требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (террито-
рий) муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07500S2949   2561,3 24296,8

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

703 0702 07500S2949 200 2561,3 24296,8

Дополнительное образование детей 703 0703     45334,9 45334,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   45334,9 45334,9

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0730000000   1544,5 1544,5

Развитие системы конкурсных меропри-
ятий в системе дополнительного обра-
зования детей

703 0703 0730020023   1544,5 1544,5

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

703 0703 0730020023 200 1544,5 1544,5

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0703 0740000000   43790,4 43790,4

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   960 960

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

703 0703 0740020101 200 960 960

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   42830,4 42830,4

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

703 0703 07400S2972 100 42830,4 42830,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

703 0705     172 179

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   172 179

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0705 0740000000   20 20

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0705 0740020101   20 20

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

703 0705 0740020101 200 20 20

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   152 159

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   152 159

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

703 0705 0750020027 200 152 159

Молодежная политика 703 0707     12877,6 12877,6

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   12877,6 12877,6

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0707 0730000000   12877,6 12877,6

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагере в условиях 
стационарного и палаточного разме-
щения

703 0707 0730020085   8166,2 8166,2

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

703 0707 0730020085 200 8166,2 8166,2

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской 
области

703 0707 07300S2080   3102,8 3102,8

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

703 0707 07300S2080 200 3081,7 3081,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 21,2 21,2

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

703 0707 07300S2972   1608,6 1608,6

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

703 0707 07300S2972 100 1449,5 1449,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0707 07300S2972 600 159,2 159,2

Другие вопросы в области образования 703 0709     28574,7 28470,5

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   28574,7 28470,5

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0720000000   208,9 208,9

Техническое сопровождение и под-
держка проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95 95

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

703 0709 0720020017 200 95 95

Обеспечение работы территориальной 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии

703 0709 0720020090   113,9 113,9

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

703 0709 0720020090 200 113,9 113,9

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   28365,8 28261,7

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 0709 0760020098   118,6 118,6

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

703 0709 0760020098 200 118,6 118,6
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Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   28247,3 28143,1

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

703 0709 07600S2972 100 28247,3 28143,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35421,8 35421,8

Охрана семьи и детства 703 1004     35421,8 35421,8

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   35421,8 35421,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0730000000   35421,8 35421,8

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 0730073050   35286,3 35286,3

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

703 1004 0730073050 200 32237,6 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 1004 0730073050 600 3048,7 3048,7

Обеспечение бесплатным питанием об-
учающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в орга-
низациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации

703 1004 0730073190   135,5 135,5

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

703 1004 0730073190 200 135,5 135,5

Контрольно-счетная палата Иркут-
ского районного муниципального 
образования

706       11113,8 11113,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11044,6 11044,6

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

706 0106     11044,6 11044,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0106 8000000000   11044,6 11044,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030000000   11044,6 11044,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030040001   547,2 547,2

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

706 0106 8030040001 100 138,9 138,9

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

706 0106 8030040001 200 408,3 408,3

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   10497,4 10497,4

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

706 0106 80300S2972 100 10497,4 10497,4

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2 69,2

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

706 0705     69,2 69,2

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0705 8000000000   69,2 69,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030000000   69,2 69,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030040001   69,2 69,2

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

706 0705 8030040001 200 69,2 69,2

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского 
районного муниципального образо-
вания

707       1656903,4 2917503,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     33234 33269

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     33234 33269

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

707 0113 0600000000   33234 33269

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

707 0113 0610000000   32456,4 32460,6

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 0113 0610020036   441,3 445,5

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

707 0113 0610020036 100 39,7 39,5

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

707 0113 0610020036 200 401,6 406

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   32015,2 32015,2

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

707 0113 06100S2972 100 32015,2 32015,2

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   580 608,4

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, 
изготовление технической документа-
ции

707 0113 0620020038   410 418,4

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

707 0113 0620020038 200 410 418,4

Проведение оценочных работ для 
выставления на торги права аренды, 
продажи объектов муниципальной соб-
ственности

707 0113 0620020039   170 190

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

707 0113 0620020039 200 170 190

Подпрограмма "Создание условий для 
развития рынка наружной рекламы Ир-
кутского района"

707 0113 0630000000   197,6 200

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

707 0113 0630020075   197,6 200

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

707 0113 0630020075 200 197,6 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     28296,3 21480,1

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3946,4 3946,4

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

707 0405 0300000000   3946,4 3946,4

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

707 0405 0330000000   3946,4 3946,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркут-
ской области

707 0405 0330073120   3946,4 3946,4

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

707 0405 0330073120 200 3946,4 3946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     24349,9 17533,7
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Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   24349,9 17533,7

Подпрограмма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   24349,9 17533,7

Проведение паспортизации автомо-
бильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района

707 0409 0210020003   150 156

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

707 0409 0210020003 200 150 156

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Иркутского района, 
находящихся в перечне автодорог Ир-
кутского района

707 0409 0210020007   12370,4 10961,4

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

707 0409 0210020007 200 12370,4 10961,4

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответ-
ствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   2910,8 6416,3

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

707 0409 0210020011 200 2910,8 6416,3

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

707 0409 02100S2951   8918,6 0

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

707 0409 02100S2951 200 8918,6 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

707 0500     228716,8 1129863,7

Коммунальное хозяйство 707 0502     228716,8 1129863,7

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0502 1200000000   228716,8 1129863,7

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

707 0502 1210000000   228716,8 1129863,7

Разработка ПСД и прохождение экспер-
тизы ПСД на строительство, модерниза-
цию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   7142 5042

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

707 0502 1210020054 200 3218,4 3218,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020054 400 3100 1000

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6 823,6

Строительство, приобретение, модер-
низация, реконструкция систем комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   8645,9 33938,4

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

707 0502 1210020057 200 726,3 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020057 400 5034,3 31053,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 0502 1210020057 600 2885,2 2885,2

Текущий, капитальный ремонт и техни-
ческое обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных 
средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного тепло-
снабжения

707 0502 1210020059   7813,2 5862,9

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

707 0502 1210020059 200 7813,2 5862,9

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

707 0502 1210020060   24523 8694,1

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

707 0502 1210020060 200 13857 8694,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020060 400 10460,2 0

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020060 800 205,9 0

Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, 
в том числе разработка проектной до-
кументации, а также на приобретение 
указанных объектов в муниципальную 
собственность

707 0502 12100S2430   5699,8 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 12100S2430 400 5699,8 0

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

707 0502 121F552430   174893 1076326,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 121F552430 400 174893 1076326,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     704 704

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

707 0605     704 704

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   704 704

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

707 0605 1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
утилизации и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Иркутского района

707 0605 1510020110   654,2 654,2

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

707 0605 1510020110 200 654,2 654,2

Подпрограмма "Экологическое вос-
питание, образование и просвещение 
населения в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных меро-
приятий, направленных на повышение 
экологической грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

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

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1357745 1723979,6

Дошкольное образование 707 0701     440375,7 0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   440375,7 0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0701 0740000000   440375,7 0

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020026   75369,2 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 0740020026 400 75369,2 0

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   118487 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 0740020109 400 118487 0

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования

707 0701 074P252321   246519,5 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 074P252321 400 246519,5 0

Общее образование 707 0702     917274,8 1723844,2

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   917274,8 1723844,2

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0740000000   915200,7 1721770,1

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   201246,2 19824,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0702 0740020026 400 201246,2 19824,6

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демо-
графическим фактором

707 0702 074E153051   713954,5 1701945,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0702 074E153051 400 713954,5 1701945,5

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   2074,1 2074,1

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

707 0702 0760020104   2074,1 2074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2074,1 2074,1

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

707 0705     94,5 135,4

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

707 0705 0600000000   94,5 135,4

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

707 0705 0610000000   94,5 135,4
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Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 0705 0610020036   94,5 135,4

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

707 0705 0610020036 200 94,5 135,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8207,3 8207,3

Периодическая печать и издательства 707 1202     8207,3 8207,3

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

707 1202 0600000000   8207,3 8207,3

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   8207,3 8207,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   8207,3 8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 8207,3 8207,3

Дума Иркутского районного муници-
пального образования

708       14015,8 13853,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13935,8 13773,9

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

708 0103     13901,3 13739,4

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8000000000   13901,3 13739,4

Председатель и депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

708 0103 8020000000   6669,1 6455,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8020040001   2523,2 2310

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

708 0103 8020040001 100 2520 2310

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

708 0103 8020040001 200 3,2 0

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   4145,9 4145,9

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

708 0103 80200S2972 100 4145,9 4145,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030000000   7041,1 7092,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030040001   255,7 307,1

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

708 0103 8030040001 100 51,6 103,2

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

708 0103 8030040001 200 204,1 203,9

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   6785,4 6785,4

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

708 0103 80300S2972 100 6785,4 6785,4

Мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления

708 0103 8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа

708 0103 8040040005   95 95

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

708 0103 8040040005 200 95 95

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   96,1 96,1

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

708 0103 8040040009 200 96,1 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5 34,5

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0113 8000000000   34,5 34,5

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

708 0113 8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   34,5 34,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

708 0113 8090040084 300 34,5 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80 80

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

708 0705     80 80

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0705 8000000000   80 80

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030000000   80 80

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030040001   80 80

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

708 0705 8030040001 200 80 80

ВСЕГО:         5942220,2 6939734,7

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/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 000 169 695,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 18 189,5

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 18 189,5

Привлечение муниципальными районами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710 18 189,5

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение муниципальными районами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 123 000,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 123 000,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710 123 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000 37 227,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -6 189 210,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6 189 210,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -6 189 210,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510 -6 189 210,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 226 437,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 226 437,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 6 226 437,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610 6 226 437,9

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 -8 721,9

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 -8 721,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 11 278,1

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 11 278,1
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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 25.08.2022г.  № 38-279/рд

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов

тыс.руб.

Наименование Код 2023 год 2024 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
174 661,1 155 269,5

Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
225 091,9 207 338,4

Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 700
225 091,9 207 338,4

Привлечение муниципальными района-
ми кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
225 091,9 207 338,4

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 бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
-41 000,0 -41 000,0

Привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0 0,0
Привлечение кредитов из других бюд-
жетов 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, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-41 000,0 -41 000,0
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810

-41 000,0 -41 000,0
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 -6 040 720,2 -7 082 534,7
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500
-6 040 720,2 -7 082 534,7

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510
-6 040 720,2 -7 082 534,7

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-6 040 720,2 -7 082 534,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 040 720,2 7 082 534,7
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600
6 040 720,2 7 082 534,7

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
6 040 720,2 7 082 534,7

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов

701 01 05 02 01 05 0000 610
6 040 720,2 7 082 534,7

Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-9 430,8 -11 068,9

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-9 430,8 -11 068,9

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
10 569,2 8 931,1

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

10 569,2 8 931,1
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 

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 му-
ниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540

-20 000,0 -20 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СО-
СТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2022 ГОД И ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование поселе-
ния

2022 год 2023 год 2024 год
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Большереченское город-
ское поселение

6 794,5 0,0 2 991,2 0,0 2 969,1 0,0

Голоустненское сельское 
поселение

13 863,0 2 903,5 7 315,3 2 092,1 7 573,3 1 761,3

Гороховское сельское по-
селение

13 260,1 4 912,9 7 134,0 4 309,5 7 419,3 4 113,6

Дзержинское сельское по-
селение

1 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Карлукское сельское по-
селение

10 408,2 947,4 5 746,8 104,7 8 211,0 0,0

Листвянское городское по-
селение

7 359,4 0,0 4 344,2 0,0 4 372,6 0,0

Максимовское сельское 
поселение

10 851,5 1 755,1 6 075,0 1 219,7 6 299,0 995,3

Мамонское сельское по-
селение

11 896,8 0,0 6 186,7 0,0 6 000,6 0,0

Марковское городское по-
селение

9 159,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Молодежное сельское по-
селение

10 723,3 0,0 4 348,9 0,0 4 148,4 0,0

Никольское сельское по-
селение

11 110,9 5 659,2 6 477,5 4 846,2 6 711,2 4 568,6

Оекское сельское посе-
ление

23 535,6 0,0 13 158,5 0,0 13 383,3 0,0

Ревякинское сельское по-
селение

17 551,4 6 145,8 9 263,5 5 395,0 9 638,3 5 137,8

Смоленское сельское по-
селение

10 563,3 0,0 4 692,4 0,0 2 421,9 0,0

Сосновоборское сельское 
поселение

10 686,5 4 189,3 5 782,2 3 602,6 6 002,0 3 333,7

Уриковское сельское по-
селение

29 685,9 0,0 15 901,5 0,0 16 233,8 0,0

Усть-Балейское сельское 
поселение

12 553,5 3 491,8 6 546,7 2 993,1 6 819,0 2 815,8

Усть-Кудинское сельское 
поселение

9 461,1 0,0 4 829,7 0,0 4 959,5 0,0

Ушаковское сельское по-
селение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Хомутовское сельское по-
селение

50 008,7 0,0 24 957,9 0,0 25 288,1 0,0

Ширяевское сельское по-
селение

16 473,4 5 672,5 8 714,8 4 842,1 9 012,4 4 522,6

Нераспределенный ре-
зерв

0,0 0,0 36 116,7 7 351,3 36 865,7 6 812,2

ИТОГО 287 115,5 35 677,5 180 583,5 36 756,3 184 328,5 34 060,9

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год

тыс.руб.

Виды долговых обязательств

Верхний 
предел муни-
ципального 
долга на 
01.01.2022 

Объем 
привлече-
ния в 2022 
году

Объем по-
гашения в 
2022 году

Верхний 
предел муни-
ципального 
долга на 
01.01.2023 

Объем заимствований, всего 0,0 141 189,5 0,0 141 189,5
в том числе:        
1. Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0 18 189,5 0,0 18 189,5

2. Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0 123 000,0 0,0 123 000,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб.

Виды долговых обя-
зательств
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Объем заимствований, 
всего

141 189,5 225 091,9 -41 000,0 325 281,4 207 338,4 -41 000,0 491 619,8

в том числе:              
1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

18 189,5 225 091,9   243 281,4 207 338,4 0,0 450 619,8

2. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

123 000,0 0,0 -41 000,0 82 000,0 0,0 -41 000,0 41 000,0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г.  № 38-279/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 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 НА 2022 ГОД

тыс.руб.

Наименование поселения 2022 год
Голоустненское сельское поселение 19,9
Гороховское сельское поселение 26,0
Дзержинское сельское поселение 18,8
Карлукское сельское поселение 9,2
Максимовское сельское поселение 39,7
Мамонское сельское поселение 25,9
Молодежное сельское поселение 44,1
Никольское сельское поселение 27,1
Оекское сельское поселение 37,2
Ревякинское сельское поселение 12,9
Смоленское сельское поселение 49,5
Сосновоборское сельское поселение 10,9
Уриковское сельское поселение 145,4
Ушаковское сельское поселение 368,0
Усть-Балейское сельское поселение 35,4
Усть-Кудинское сельское поселение 18,8
Хомутовское сельское поселение 136,5
Ширяевское сельское поселение 21,0 
ИТОГО 1 046,3 

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.08.2022г.
 №38-280/рд г. Иркутск
О принятии на 2023 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, в области 
градостроительной деятельности и жилищных отношений

В целях эффективного решения задач в области градостроительной деятельности и жилищ-
ных отношений, учитывая решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 28 
июля 2022 № 63-229-5/дсп, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, под-
пунктом 20 пункта 1 статьи 14, пунктом 4 статьи 15, статьей 17 Федерального Закона от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года № 02-13/рд «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного му-
ниципального образования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2023 год осуществление части полномочий поселений Иркутского районного 

муниципального образования по решению вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности и жилищных отношений согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению 2 к 
настоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Администрации Иркутского района в лице Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) обеспечить заключение соглашения с администрацией Усть-Балейского муниципального 
образования Иркутского района о передаче с 01 января 2023 года осуществление части полно-
мочий поселений на уровень муниципального района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды.
И.о. Мэра Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
И.В.Жук   П. Н. Новосельцев

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 25.08.2022 г. 
№ 38-280/рд

Перечень полномочий, передаваемых органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности и жилищных отношений на 

2023 год

1. Принять от Усть-Балейского муниципального образования часть полномочий по решению 
вопросов местного значения согласно решению Думы Усть-Балейского МО от 28 июля 2022 года 
№ 63-229-5/дсп:

1.1. подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участ-
ков, расположенных на территории муниципального образования;

1.2. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

1.3. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения;

1.4. уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке;

1.5. уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности;

1.6. сбор, документирование, обработка, систематизация, учёт и хранение сведений, связан-
ных с выполнением переданных полномочий;

1.7. рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обра-
щений и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судебных органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указан-
ным в п.п. 1.1. -1.6., принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений в порядке, 
определённом действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 25.08.2022 г. 
№ 38-280/рд

Размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ИРМО из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление в 2022 году органом местного 
самоуправления ИРМО полномочий местного значения в области градостроительной дея-

тельности и жилищных отношений на 2023 год

№ п/п Наименование МО Реквизиты решения Думы МО Объем межбюджетных трансфертов, 
руб.

1 Усть-Балейское МО № 63-229-5/дсп от 28.07.2022 135 551, 36
Итого: 135 551, 36

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.08.2022г.
 №38-281/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 в Приложение к решению Думы Иркутского района от 28 октября 2021 года № 28-

207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Иркутского районного муниципального образования на 2022 год» следующие изменения:

1) раздел «Движимое имущество» изложить в следующей редакции:
1 SSANG YONG ISTANA идентификационный номер (VIN) – 

KPDFBLK813P165085; год изготовления ТС - 2003; 
модель № двигателя 662 911 10 156271; шасси (рама) 
№ KPDFBLK813P165085; кузов (кабина, прицеп) № от-
сутствует; цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый, 
серый; мощность двигателя л. с., (кВт) 95 (71.25); госу-
дарственный номер Е310ТМ 38.

II полугодие

2 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 (кабины, прицепа) айс-
берг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; государ-
ственный номер Е930ТМ 38.

II полугодие

3 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; мощность двигателя 130 л. с.; государствен-
ный номер Р089СК 38 

II полугодие

4 Трансформатор ТМЗ 
1000/10 

Инвентарный номер 60440701002 II полугодие

5 Т р а н с ф о р м а т о р -
ная подстанция КТП 
1000*2/10/0,4

Инвентарный номер 60400044134 II полугодие

2) раздел «Недвижимое имущество» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование Местонахождение Характеристика имущества Предполага-
емые сроки 
п р и в а т и з а -
ции

1 Трансформатор -
ная подстанция 
1623 

п. Новая Разво-
дная, ул. Строите-
лей

кадастровый номер 
38:06:140801:4812, площадь за-
стройки 7,9 кв.м.

II полугодие

2 Трансформатор -
ная подстанция 
1624 

п. Новая Разво-
дная ул. Строите-
лей

кадастровый номер 
38:06:140801:4811,  площадь за-
стройки 8,1 кв.м.

II полугодие

3 ВЛ-10 кВ п. Новая Разво-
дная, ул. Строите-
лей

кадастровый номер 
38:06:000000:8694, протяженность 
1135 м

II полугодие

4 ВЛ-04 кВ п. Добролет кадастровый номер 
38:06:140501:248, протяженность 
1461 м

II полугодие

5 Линия электрифи-
кации воздушная

п. Патроны, ради-
останция № 2

кадастровый номер 
38:06:141001:898, протяженность 
793 м

II полугодие

6 Линия электрифи-
кации кабельная

п. Патроны, ради-
останция № 2

кадастровый номер 
38:06:141001:870, протяженность 
7681 м

II полугодие

7 Элек тр о сетевой 
комплекс «Патро-
ны»

п. Патроны кадастровый номер 
38:06:000000:5271, протяженность 
5011 м

II полугодие

8 Трансформатор -
ная подстанция 
342 «С»

п. Новая Разво-
дная, ул. Строите-
лей 

кадастровый номер 
38:06:140801:4813, площадь за-
стройки 4,3 кв м

II полугодие

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настояще-
го решения, информацию о внесении изменений.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в соответствии с законодательством.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
И.о. Мэра Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
И.В.Жук  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.08.2022г.
 №38-282/рд г. Иркутск
О принятии на 2023 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, по реше-
нию вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 

В целях эффективного решения задач в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений, учитывая решения Дум поселений Иркутского 
района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 
2014 года №02-13/рд                           «Об утверждении Порядка заключения соглашений органа-
ми местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципально-
го образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», статьями  9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2023 год осуществление следующих полномочий поселений Иркутского район-

ного муниципального образования, указанных в приложении 1  к настоящему решению, по реше-
нию вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения»:

1) оказание методической помощи в разработке проектов правовых актов в области пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; 

2) предоставление информации для поселения из плана действий  по  предупреждению   и  
ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального об-
разования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по  предупреждению   и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов 
по тренировке по  предупреждению   и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций;

7) предоставление информации о поселениях по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Принять на 2023 год осуществление следующих полномочий поселений Уриковского и 
Оекского муниципальных образований, указанных в  приложении 2  к настоящему решению, по 
решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

2) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по  предупреждению   и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов 
по тренировке по  предупреждению   и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций.

3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно приложениям 1, 2 
к настоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Администрации Иркутского района:
1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района о 

передаче с 01 января 2023 года осуществления части полномочий поселений на уровень муни-
ципального района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

5.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (С.А. Поляков).
И.о. Мэра Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
И.В.Жук  П.Н. Новосельцев

Приложение  1
к решению Думы Иркутского района 
от  25.08.2022 г. 
№ 38-282/рд   

Перечень
 поселений Иркутского районного муниципального образования, передающих на 2023 год 

осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» на 

уровень муниципального района и объем межбюджетных трансфертов
№ строки Муниципальное обра-

зование (поселение)
Реквизиты решения Думы 
поселения

Объем межбюджетных 
трансфертов, (руб.)

1 Большереченское от 15.06.2022 №109-1/дгп 24 568,68
2 Марковское от 12.07.2022 №69-285/Дгп 24 568,68
3 Голоустненское от 28.07.2022 №05-19/ДСП 24 568,68
4 Гороховское от 28.07.2022 №4-69-3 дсп 24 568,68
5 Дзержинское от 27.07.2022 №64/307-ДСП 24 568,68
6 Карлукское от 28.07.2022 №120-460/ДСП 24 568,68

7 Мамонское от 02.08.2022 №61-283/д 24 568,68
8 Никольское от 15.06.2022 №40-237/дсп 24 568,68
9 Ревякинское от 16.06.2022 №04-15/дсп 24 568,68
10 Смоленское от 21.07.2022 №66-166/ДСП 24 568,68
11 Сосновоборское от 27.07.2022 №05-38/Дсп 24 568,68
12 Усть-Балейское от 28.07.2022 №63-225-1/дсп 24 568,68
13 Усть-Кудинское от 28.07.2022 №61-198/ДСП 24 568,68
14 Ушаковское от 29.06.2022 №40 24 568,68
15 Ширяевское от 28.07.2022 №124-423/ДСП 24 568,68
 ИТОГО:                                                                          368530,20  

Приложение  2
к решению Думы Иркутского района 
от 25.08.2022 г. 
№ 38-282/рд   

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Уриковского и Оекского 
муниципальных образований в 2023 году на осуществление части полномочий по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах поселения» на уровень муниципального района
№ строки Муниципальное обра-

зование (поселение)
Реквизиты решения Думы посе-
ления

Объем межбюджетных 
трансфертов, (руб.)

1 Оекское от 16.06.2022 №56-34 Д/сп 8 895,56
2 Уриковское от 29.06.2022  №153-648/дсп 8 895,56
ИТОГО:                                                                                                                               17 791,12

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.08.2022г.
 №38-283/рд г. Иркутск
Об утверждении Положения о Молодежном парламенте Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования 

В целях оказания содействия и приобщения молодежи Иркутского района к парламентской 
деятельности, формирования правовой и политической культуры молодого поколения, руковод-
ствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте Думы Иркутского районного муници-

пального образования (прилагается)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
3. Назначить лицом, курирующим деятельность Молодежного парламента, депутата Думы Ир-

кутского района по одномандатному округу №6 Турушева Дмитрия Владимировича.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.
И.о. Мэра Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
И.В.Жук  П.Н. Новосельцев

Приложение 
к решению Думы Иркутского района 
от  25.08.2022 г.  
№ 38-283/рд

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Молодёжный парламент Иркутского районного муниципального образования (далее – 

Молодежный парламент) создается при Думе Иркутского районного муниципального образова-
ния (далее – Дума) и является консультативно-совещательным органом.

2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах, 
на принципах  законности, гласности, добровольности, независимости и равноправия его чле-
нов, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, учета общественного мнения в 
пределах своей компетенции.

3. Молодежный парламент руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным, областным законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами Иркутского районного муниципального образования и настоящим Положением.

4. Решения, принимаемые Молодежным парламентом, носят рекомендательный харак-
тер. 

5. Молодежный парламент имеет свою символику и бланки с собственным наименовани-
ем.

6. Молодежный парламент от своего имени принимает решения, направляет заявления и 
обращения, оформленные на бланках Молодежного парламента.

7. Молодежный парламент имеет раздел на официальном сайте Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Думы). 

8. Организационное обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляет-
ся аппаратом Думы по поручению председателя Думы за счет средств бюджета Иркутского рай-
онного муниципального образования.

Статья 2. Цели, задачи и компетенция Молодежного парламента
1. Целями деятельности Молодежного парламента является содействие в приобщении 

молодежи Иркутского районного муниципального образования к парламентской деятельности, 
формирование их правовой и политической культуры, поддержка созидательной, гражданской 
активности молодежи, а также разработка рекомендаций и предложений для органов местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования по реализации молодеж-
ной политики и иным вопросам, рассматриваемым органами местного самоуправления в Иркут-
ского районного муниципального образования, содействие решению проблем детей и молодежи 
в Иркутском районе. 

2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
1) содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, 

патриотическому и физическому развитию молодежи;
2) рассмотрение, изучение и внесение предложений в Думу по проблемам молодежной 

политики;
3) участие в подготовке муниципальных правовых актов Иркутского районного муници-

пального образования по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи Ир-
кутского районного муниципального образования; 

4) содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в форми-
ровании и осуществлении молодежной политики, в формировании правовой и политической 
культуры молодых граждан, поддержке созидательной, гражданской активности молодежи и па-
триотизма;

5) привлечение активной молодежи к сотрудничеству с Молодежным парламентом для 
выполнения аналитических, исследовательских, социологических, творческих и иных работ по 
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вопросам, отнесенным к ведению Молодежного парламента;
6) изучение потребностей и проблем молодежи, разработка рекомендаций по их реше-

нию;
7) выявление мнения молодежи об эффективности работы органов местного самоуправ-

ления Иркутского районного муниципального образования;
8) обеспечение молодежи объективной информацией о деятельности органов местного 

самоуправления Иркутского районного муниципального образования;
9) обеспечение взаимодействия депутатов Думы с молодежью Иркутского районного му-

ниципального образования. 
 3. К компетенции Молодежного парламента относится:
1) подготовка и (или) обсуждение вопросов молодежной политики Иркутского районного 

муниципального образования, а также подготовка предложений по реализации молодежной по-
литики в Иркутском районном муниципальном образовании; 

2) подготовка и (или) обсуждение проектов муниципальных правовых актов Иркутского 
районного муниципального образования и иных документов, и принятие по результатам обсуж-
дения решений, носящих рекомендательный характер;

3) доведение до молодежи Иркутского районного муниципального образования инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления Иркутского районного муниципально-
го образования. 

4) участие в проведении районных, молодежных и иных мероприятий, конкурсах, фести-
валях, акциях при поддержке органов местного самоуправления Иркутского районного муници-
пального образования;

5) организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров и других меро-
приятий в целях обсуждения молодежной проблематики;

6) разработка программ обучения и подготовки членов Молодежного парламента к обще-
ственно-политической деятельности.

4. Молодежный парламент может принимать участие в работе постоянных комиссий Думы, 
взаимодействует с депутатами и органами Думы, со структурными подразделениями админи-
страции Иркутского районного муниципального образования. 

Статья 3. Статус, состав Молодежного парламента
1. Молодежный парламент не наделен властными полномочиями и не входит в структуру 

Думы. 
2. Молодежный парламент не является юридическим лицом.
3. Молодежный парламент состоит из 21 депутата, срок полномочий которых не превы-

шает срок полномочий Думы в период созыва которой они были избраны. 
4. Молодежный парламент может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее половины от установленной настоящим Положением численности депутатов Молодежно-
го парламента.

5. Полномочия Молодежного парламента нового созыва начинаются, а полномочия Моло-
дежного парламента прежнего созыва прекращаются со дня начала работы Молодежного парла-
мента нового созыва. Началом работы Молодежного парламента нового созыва является день ее 
первого заседания в правомочном составе. 

6. Молодежный парламент осуществляет полномочия на коллегиальной основе.

Статья 4. Порядок формирования Молодежного парламента
1. Молодежный парламент формируется Думой.
2. Депутатом Молодежного парламента может быть гражданин РФ, проживающий и заре-

гистрированный на территории Иркутского районного муниципального образования, в возрасте 
от 16 до 25 лет. 

 Не могут быть кандидатами в депутаты и депутатами Молодежного парламента граж-
дане, признанные судом недееспособными или в отношении которых вступил в законную силу 
обвинительный приговор суда.

 Депутат Молодежного парламента вправе входить в состав иных консультативно-сове-
щательных органов, создаваемых при Думе, а также при администрации Иркутского районного 
муниципального образования. 

3.  Избранный депутат Молодежного парламента продолжает свою деятельность и после 
превышения возрастного ценза до истечения срока полномочий Молодежного парламента.

4. Новый созыв Молодежного парламента начинает формироваться не позднее, чем за ме-
сяц до истечения срока полномочий предыдущего Молодежного парламента. Сроки этапов фор-
мирования Молодежного парламента утверждаются Решением Думы, которое вступает в силу со 
дня опубликования. 

5. Молодежный парламент формируется в составе 21 депутата с правом решающего голо-
са по представлению Дум муниципальных образований, оформленного решением соответствую-
щей думы;

6. К решению Думы поселения прилагаются следующие документы:
1) анкета по форме, установленной настоящим Положением (Приложение к настоящему 

Положению);
2) согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры депутата Молодежного парламен-

та и обработку персональных данных при рассмотрении кандидатуры;
Дополнительно могут быть представлены: предвыборная программа кандидата в депутаты 

Молодежного парламента, которая, в том числе, может содержать инновационные идеи, которые 
кандидат в депутаты Молодежного парламента предлагает реализовать в случае избрания его 
депутатом Молодежного парламента, характеристики, рекомендации, результаты тестирований, 
иные документы, связанные с кандидатом в депутаты Молодежного парламента. 

7. Документы предоставляются в печатном и электронном виде в аппарат Думы посред-
ством электронной почты и нарочно.

8. Документы, поступившие в Думу в срок, указанный в Решении Думы о формировании 
Молодежного парламента, направляются в постоянную комиссию Думы по Уставу, регламенту, 
депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью (далее – Ко-
миссия). Комиссия в течение пяти рабочих дней после окончания приема документов проверяет 
документы на соответствие их настоящему Положению. По результатам проверки документов Ко-
миссия формирует список кандидатов в депутаты Молодежного парламента.

9. Персональный состав депутатов Молодежного парламента утверждается на ближай-
шем заседании Думы решением Думы, которое вступает в силу со дня подписания. Решение Думы 
подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) и размещается на официальном сай-
те Думы.

Статья 5. Прекращение полномочий Молодежного парламента
1. Полномочия Молодежного парламента прекращаются со дня начала работы Молодежного 

парламента нового созыва.
2. Полномочия Молодежного парламента прекращаются досрочно в случае принятия реше-

ния о самороспуске Молодежного парламента. Решение о самороспуске Молодежного парла-
мента принимается при условии, если за самороспуск проголосовало не менее чем две трети 
от установленной настоящим Положением численности депутатов Молодежного парламента. 
Молодежный парламент рассматривает вопрос о самороспуске по инициативе не менее одной 
второй от установленной настоящим Положением численности депутатов Молодежного парла-
мента.

3. Досрочное прекращение полномочий Молодежного парламента влечет досрочное прекра-
щение полномочий ее депутатов.

4. Деятельность Молодежного парламента прекращается по решению Думы. 

Статья 6. Председатель Молодежного парламента
1. Организацию деятельности Молодежного парламента осуществляет председатель Мо-

лодежного парламента. 
2. Председатель Молодежного парламента осуществляет свою деятельность на непосто-

янной основе.
3. Председатель Молодежного парламента избирается тайным голосованием из числа 

депутатов Молодежного парламента на первом заседании Молодежного парламента. Полномо-
чия председателя Молодежного парламента устанавливаются на срок полномочий Молодежного 
парламента. 

4. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность председателя Молодежного пар-
ламента производится депутатами Молодежного парламента (в том числе путем самовыдвиже-
ния), председателем Думы, а также депутатами Думы.

5. Избранным председателем Молодежного парламента считается тот кандидат, который 
набрал простое большинство от установленной настоящим Положением численности депутатов 
Молодежного парламента.

6. Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, то процедура избра-
ния повторяется.

7. Председатель Молодежного парламента в связи с организацией деятельности Моло-
дежного парламента реализует следующие полномочия:

1) председательствует на заседаниях Молодежного парламента, созывает заседания Мо-
лодежного парламента;

2) осуществляет общее руководство работой Молодежного парламента;
3) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 

Молодежного парламента;
4) представляет Молодежный парламент в отношениях с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
5) организует работу Молодежного парламента;
6) организует подготовку заседаний Молодежного парламента совместно с аппаратом 

Думы ;
7) формирует проект повестки заседания Молодежного парламента и подписывает его;
8) раз в полгода представляет отчет Думе о работе Молодежного парламента;
9) до истечения срока своих полномочий представляет Молодежному парламенту на рас-

смотрение информацию о деятельности Молодежного парламента за год;
10) от имени Молодежного парламента подписывает документы;
11) подписывает протоколы заседаний Молодежного парламента и другие документы в со-

ответствии с действующим законодательством, настоящим Положением;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим По-

ложением и иными муниципальными правовыми актами Иркутского районного муниципального 
образования.

8. Председатель Молодежного парламента является ответственным редактором для пу-
бликации информационного содержимого раздела Молодежного парламента на сайте Думы. 

9. Полномочия председателя Молодежного парламента прекращаются досрочно в случа-
ях:

1) прекращения его полномочий как депутата в случаях, предусмотренных настоящим По-
ложением;

2) на основании личного заявления о сложении полномочий председателя Молодежного 
парламента (отставка по собственному желанию);

3) при выражении Молодежным парламентом недоверия председателю Молодежного 
парламента в порядке, установленном Регламентом работы Думы в части выражения недоверия 
председателю Думы.

10. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Молодежного парла-
мента принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленной настоящим Положением численности депутатов Молодежного 
парламента.

11. Председатель Молодежного парламента, полномочия которого прекратились по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 2-3 части 9 настоящей статьи, не утрачивает полномочия 
депутата Молодежного парламента.

12. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Молодежного парламен-
та не позднее 30 календарных дней проводится избрание нового председателя Молодежного 
парламента. До избрания председателя Молодежного парламента полномочия председателя 
Молодежного парламента осуществляет заместитель председателя Молодежного парламента.

Статья 7. Заместитель председателя Молодежного парламента
1. В случае временного отсутствия председателя Молодежного парламента, невозможно-

сти выполнения председателем Молодежного парламента своих полномочий, а также досрочно-
го прекращения полномочий председателя Молодежного парламента до избрания нового пред-
седателя Молодежного парламента его полномочия в полном объеме осуществляет заместитель 
председателя Молодежного парламента. Заместитель председателя Молодежного парламента 
также по поручению председателя Молодежного парламента  осуществляет отдельные полно-
мочия председателя Молодежного парламента.

2. Заместитель председателя Молодежного парламента избирается открытым голосова-
нием из числа депутатов Молодежного парламента. Срок полномочий заместителя председателя 
Молодежного парламента составляет один год.

3. Заместитель председателя Молодежного парламента осуществляет свою деятельность 
на непостоянной основе.

4. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность заместителя председателя Моло-
дежного парламента производится председателем Думы, депутатами Думы, председателем Мо-
лодежного парламента, депутатами Молодежного парламента (в том числе путем самовыдвиже-
ния).

5. Избранным заместителем председателя Молодежного парламента считается тот канди-
дат, который набрал простое большинство голосов от установленной настоящим Положением 
численности депутатов Молодежного парламента.

6. Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, то процедура избра-
ния повторяется.

7. В случае отсутствия председателя Молодежного парламента и заместителя председа-
теля Молодежного парламента (при невозможности выполнения ими своих полномочий, а также 
при досрочном прекращении их полномочий) полномочия председателя Молодежного парла-
мента исполняет один из депутатов Молодежного парламента по поручению председателя Мо-
лодежного парламента или заместителя председателя Молодежного парламента. При отсутствии 
поручения председателя Молодежного парламента или заместителя председателя Молодежного 
парламента полномочия председателя Молодежного парламента исполняет самый старший по 
возрасту депутат Молодежного парламента.

8. Полномочия заместителя председателя Молодежного парламента прекращаются до-
срочно в случаях:

1) прекращения его полномочий как депутата Молодежного парламента в случаях, пред-
усмотренных настоящим Положением;

2) на основании личного заявления о сложении полномочий заместителя председателя 
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Молодежного парламента (отставка по собственному желанию);
3) при выражении Молодежным парламентом недоверия заместителю председателя Мо-

лодежного парламента в порядке, установленном Регламентом работы Думы в части выражения 
недоверия заместителю председателя Думы. 

9. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Молодеж-
ного парламента принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него про-
голосовало простое большинство от установленной настоящим Положением численности депу-
татов Молодежного парламента.

10. Заместитель председателя Молодежного парламента, полномочия которого прекрати-
лись по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 8 настоящей статьи, не утрачивает 
полномочия депутата Молодежного парламента.

11. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Молодежно-
го парламента не позднее 30 календарных дней проводится избрание нового заместителя пред-
седателя Молодежного парламента.

Статья 8. Секретарь Молодежного парламента
1. Для организации и ведения делопроизводства в Молодежном парламенте из числа де-

путатов Молодежного парламента избирается секретарь Молодежного парламента. 
2. Секретарь Молодежного парламента осуществляет свою деятельность на непостоян-

ной основе.
3. Секретарь Молодежного парламента избирается открытым голосованием из числа де-

путатов Молодежного парламента на срок полномочий Молодежного парламента.
4. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) секретаря Молодежного парламента произво-

дится председателем  Молодежного парламента, депутатами Молодежного парламента (в том 
числе путем самовыдвижения).

5. Избранным секретарем Молодежного парламента считается тот кандидат, который на-
брал большинство голосов от установленной настоящим Положением численности депутатов 
Молодежного парламента.

6. Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, то процедура избра-
ния повторяется.

7. Полномочия секретаря Молодежного парламента прекращаются досрочно в случаях:
1) прекращения его полномочий как депутата Молодежного парламента в случаях, пред-

усмотренных настоящим Положением;
2) на основании личного заявления о сложении полномочий секретаря Молодежного пар-

ламента (отставка по собственному желанию);
3) при выражении Молодежным парламентом недоверия секретарю Молодежного парла-

мента в порядке, установленном Регламентом работы Думы в части выражения недоверия заме-
стителю председателя Думы. 

8. Решение о досрочном прекращении полномочий секретаря Молодежного парламента 
принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало про-
стое большинство от установленной настоящим Положением численности депутатов Молодеж-
ного парламента.

9. Секретарь Молодежного парламента, полномочия которого прекратились по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 7 настоящей статьи, не утрачивает полномочия 
депутата Молодежного парламента.

10. В случае досрочного прекращения полномочий секретаря Молодежного парламента не 
позднее 30 календарных дней проводится избрание нового секретаря Молодежного парламента.

11. В случае отсутствия секретаря Молодежного парламента его полномочия исполняет 
один из депутатов Молодежного парламента по поручению председателя Молодежного парла-
мента.

Статья 9. Депутат Молодежного парламента
1. Депутат Молодежного парламента – член Молодежного парламента.
Депутат Молодежного парламента избирается на срок полномочий Молодежного парламен-

та. 
2. Полномочия депутата Молодежного парламента начинаются со дня начала работы Моло-

дежного парламента, в состав которого избран депутат Молодежного парламента, и прекраща-
ются со дня начала работы Молодежного парламента нового созыва.

3. Депутаты Молодежного парламента осуществляют свою деятельность на непостоянной ос-
нове. 

4. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Молодежного парламента;
2) подготовка и внесение вопросов на рассмотрение Молодежного парламента;
3) участие в выполнении поручений Думы и Молодежного парламента по вопросам, от-

несенных к компетенции Молодежного парламента;
4) участие в мероприятиях, проводимых Думой и администрацией Иркутского района по 

вопросам, отнесенных к компетенции Молодежного парламента;
5) мониторинг и анализ молодежных проблем;
6) иные формы, предусмотренные настоящим Положением.
5. Депутат Молодежного парламента наделяется правом:
1) участвовать в заседаниях Думы и ее органов в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Думы;
2) посещать мероприятия, организуемые и проводимые Думой и иными органами местного 

самоуправления Иркутского районного муниципального образования в соответствии с муници-
пальными правовыми актами Иркутского районного муниципального образования.

6. Депутат Молодежного парламента обязан:
1) исполнять решения Молодежного парламента и Думы, принятые в соответствии с поряд-

ком и требованиями, установленными настоящим Положением и Регламентом работы Думы;
2) участвовать в работе Молодежного парламента, других мероприятиях, проводимых Моло-

дежным парламентом.
7. Полномочия депутата Молодежного парламента прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8) досрочного прекращения полномочий Молодежного парламента.
8. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодежного парламента Думой 

направляется информация в муниципальное образование, представившее данного депутата, о 
досрочном сложении его полномочий и рекомендациями о представлении новой кандидатуры в 
соответствии с п.5 статьи 4 настоящего положения. Если до конца срока полномочий Молодежно-
го парламента осталось менее 8 месяцев, дополнительные выборы не проводятся. 

9. Депутат Молодежного парламента может быть помощником депутата Думы в порядке, уста-
новленном положением о помощниках депутата Думы, утвержденного решением Думы. 

10. Депутаты Молодежного Парламента могут создавать по собственной инициативе времен-
ные рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Молодеж-
ного Парламента.

11.Депутату Молодежного парламента председателем Думы выдается удостоверение уста-
новленного образца, подтверждающее его полномочия.

12.Образец и описание удостоверения депутата Молодежного парламента, порядок его из-
готовления, оформления и замены определяются постановлением председателя Думы.

Статья 10. Организация деятельности Молодежного парламента
1. Организацию деятельности Молодежного парламента осуществляет председатель Мо-

лодежного парламента.
2. Основной организационной формой деятельности Молодежного парламента являются 

заседания. 
3. Заседания Молодежного парламента созываются председателем Молодежного парла-

мента.
4. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует не менее 

одной второй от установленной  настоящим Положением численности депутатов Молодежного 
парламента.

5. Очередные заседания проводятся не реже одного раза в три месяца, в соответствии с 
планом работы Молодежного парламента.

6. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Молодежного 
парламента по инициативе:

1) председателя Думы;
2) председателя Молодежного парламента;
3) депутата Думы, курирующего деятельность Молодежного парламента;
4) не менее одной третей от установленной настоящим Положением численности депута-

тов Молодежного парламента.
9. Инициатор проведения внеочередного заседания Молодежного парламента, указан-

ный в пунктах 1, 3, 4 части 6 настоящей статьи, представляет председателю Молодежного парла-
мента письменное заявление с перечнем предлагаемых к рассмотрению вопросов и иных необ-
ходимых документов.

10. Внеочередные заседания могут проводиться не чаще одного раза в месяц.
11. Первое заседание вновь избранного Молодежного парламента созывается председа-

телем Думы не позднее тридцати дней со дня избрания не менее двух третей от установленной 
настоящим Положением численности депутатов Молодежного парламента.

12. Первое заседание вновь избранного Молодежного парламента открывает и ведет до 
избрания из состава Молодежного парламента председателя Молодежного парламента депутат 
Думы, курирующий деятельность Молодежного парламента.

13. На первом заседании Молодежного парламента избираются председатель Молодеж-
ного парламента, заместитель председателя Молодежного парламента, председатели комиссий 
Молодежного парламента, секретарь Молодежного парламента, формируются Совет Молодеж-
ного парламента, комиссии Молодежного парламента.

14. Депутаты Думы вправе участвовать в заседаниях Молодежного парламента, вносить 
предложения и замечания по повестке дня, выступать, пользоваться иными правами, предусмо-
тренными Регламентом работы Думы.

15. Совет Молодежного парламента состоит из председателя Молодежного парламента, за-
местителя председателя Молодежного парламента, председателей комиссий Молодежного пар-
ламента, секретаря Молодежного парламента. 

16.  Совет Молодежного парламента:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного парламента;
2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Молодежного парламента;
3) организует и координирует работу Молодежного парламента, комиссий Молодежного пар-

ламента;
4) разрабатывает планы работы Молодежного парламента, согласовывает их с планами рабо-

ты Думы и представляет на утверждение Молодежному парламенту;
5) обеспечивает выполнение планов работы Молодежного парламента.
17.  Комиссии Молодежного парламента:
1) организуют работу по вопросам реализации молодежной политики и иным вопросам, рас-

сматриваемым органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального об-
разования с соответствующими постоянными комиссиями Думы по направлениям своей деятель-
ности;

2) готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента рекомендации по на-
правлениям своей деятельности;

3) самостоятельно решают вопросы организации деятельности комиссии.

Статья 11. Контроль за соблюдением настоящего Положения
1. Координатором Молодежного парламента от Думы является депутат Думы, курирую-

щий деятельность Молодежного парламента.
2. Настоящее Положение обязательно для исполнения депутатами Молодежного парла-

мента, депутатами Думы, ее органами, а также лицами, принимающими участие в работе Моло-
дежного парламента.

3. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на депутата Думы, кури-
рующего деятельность Молодежного парламента.

Приложение 
к Положению о Молодежном парламенте
 Иркутского районного муниципального 
образования

Анкета кандидата 
в депутаты Молодежного парламента

 Иркутского районного муниципального образования  

Фамилия, имя и отчество кандидата
Дата рождения
Место рождения
Адрес места жительства (фактический и по месту регистрации)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Образование
Место учебы или работы
Опыт общественной деятельности (при наличии)
Реализованные проекты в области молодежной политики (при 
наличии)
Дополнительная информация    
Дата заполнения    
Личная подпись
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 � К У М И  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «Электрическая сеть 3 км автодороги Иркутск-Большое Голоустное, поле за ДНП «Мило-
виды», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 2477 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1109, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Дзержинск, площадью 42 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1873, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Дзержинское муниципальное образование, п. Дзер-
жинск, ул. Речная, 55, площадью 2381 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1859, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Дзержинское муниципальное образование, п. Дзер-
жинск, ул. Речная, 28, площадью 18 кв.м.;

- на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 36 кв.м.,

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

4.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

5. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Электрическая сеть 3 км автодороги Иркутск-Большое Голоустное, поле за ДНП «Миловиды».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию 
Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав)

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-

страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-

зяйства, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 2908 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе 

-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:12627, площадью 2113 кв.м., 

-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:14564, площадью 85 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:945, площадью 15 кв.м., 

-на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:13052, площадью 189 кв.м., 

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 506 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-

ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 

2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений 

об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-

общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства .

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 

участками, находящимися в частной собственности.

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-

ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-

жимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию 

Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений 

прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-

ременения прав)

8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 

определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 

№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-

бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.
Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2241 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Урик-Гранов-
щина А (ТР 1918/21)», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Публичный сервитут площадью 1923 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Грановщина, в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:18161, площадью 261 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:21982, площадью 1415 

кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:21859, площадью 187 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:18701, площадью 60 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 
2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений 
об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4 кВ № 1-2241 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Урик-Грановщина А (ТР 
1918/21)»

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию 
Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав)

8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности председателя Комитета Д.И. Бурбанов
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «Электрическая сеть п. Горный. Второй пусковой комплекс», ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 3155 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4231, площадью 50 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7926, площадью 690 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1924, площадью 9 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4237, площадью 32 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4238, площадью 32 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4239, площадью 32 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4240, площадью 32 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4241, площадью 32 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1942, площадью 3 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4646, площадью 21 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7057, площадью 207 кв.м;.
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7047, площадью 54 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7050, площадью 174 кв.м;.
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7049, площадью 133 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7046, площадью 207 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:3049, площадью 9 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7044, площадью 262 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7061, площадью 213 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:3092, площадью 2 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7045, площадью 218 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7413, площадью 72 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7037, площадью 207 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7036, площадью 111 кв.м.
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7042, площадью 353 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Электрическая сеть п. Горный. Второй пусковой комплекс».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Иркутского 
районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Поселок, в п. Пивовариха (ТР 5903/21)», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 2678 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140103:200, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 46 кв.м.;

- на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2632 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 а, этаж 
2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Поселок, в п. Пивовариха (ТР 5903/21)».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию 
Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав)

8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

 

Исполняющий обязанности председателя Комитета   Д.И. Бурбанов
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8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности председателя Комитета  Д.И. Бурбанов
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 2908 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:12627, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2113 кв.м.;

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:14564, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-западное побережье залива Топка, пло-
щадью 85 кв.м.;

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:945, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная, пер. 6-й Прибрежный, 5, пло-
щадью 15 кв.м.;

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:13052, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-западное побережье залива Топка, пло-
щадью 189 кв.м.;

 - на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 506 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 а, этаж 
2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства.
Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию 
Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав)

8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности председателя Комитета Д.И. Бурбанов
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 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 3324381303044 р/н 091 от 

18.10.2018 г. Повар 5 разряда считать недействительным в связи с утерей


