
№ 01 (10683) от 14 января 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.12.2021г.
 № 31-222/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 10 декабря 2020 
г. № 16-132/рд «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

В целях корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о бюджетном про-
цессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Ир-
кутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 53, 72 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 10 декабря 2020 г. № 16-132/рд «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 6 415 117,6 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 4 942 949,1 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 4 600 484,8 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
(далее – поселения), в сумме 5 399,5 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 6 554 517,0 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 139 399,4 тыс. рублей, или 11,0% 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 13 330,0 тыс. рублей составит 10%.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 
годов:

общий объем доходов районного бюджета на 2022 год в сумме 3 744 174,5 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 2 346 161,0 тыс. рублей, из них: объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета в сумме 2 345 036,0 тыс. рублей, объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 517 478,0 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 317 454,3 тыс. рублей, из них: объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 2 316 329,3 тыс. рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме 3 867 280,2 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 30 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 618 
528,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 000,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2022 год в сумме 123 105,7 тыс. рублей, или 10% ут-
вержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений, на 2023 год в сумме 101 050,9 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 8 цифры «8 789,6» заменить цифрами «8 808,1»;
3) в части 1 статьи 11 цифры «1 442 613,0» заменить цифрами «1 264 222,9», цифры «1 233 853,6» 

заменить цифрами «1 233 909,2», цифры «1 049 716,6» заменить цифрами «1 049 753,8»;
4) в части 2 статьи 11 цифры «149 627,9» заменить цифрами «135 920,2», цифры «283 859,9» за-

менить цифрами «269 279,1», цифры «398 870,2» заменить цифрами «383 252,2»;
5) в статье 12 слова «на 2021 год в размере 1 300,0 тыс. рублей;» заменить словами «на 2021 год 

в размере 0,0 тыс. рублей;»;
6) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
7) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
8) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
9) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
10) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
11) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
12) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
13) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
14) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
15) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
16) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
17) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
18) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
19) 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).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
С у м м а

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1472168,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 684607,2
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 684607,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

182 1.01.02010.01.0000.110 585868,9

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 26773,4

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

182 1.01.02030.01.0000.110 50323,2

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1057,5

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

182 1.01.02080.01.0000.110 18139,8

Налог на доходы физических лиц в части сум-
мы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании)

182 1.01.02080.01.0000.110 18139,8

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

182 1.01.02090.01.0000.110 2444,4

Налог на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признавае-
мыми контролирующими лицами этой компа-
нии, перешедшими на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган соот-
ветствующего уведомления (в части суммы на-
лога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1.01.02090.01.0000.110 2444,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 15200,5

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15200,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7026,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7026,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 35,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 35,1
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Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

100 1.03.02250.01.0000.110 9326,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9326,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1187,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1187,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 335868,6
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 293813,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 222060,9

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

182 1.05.01011.01.0000.110 222060,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 71748,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших 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 71748,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1.05.01050.01.0000.110 4,4

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 9071,2

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 9071,2

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 983,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 983,9
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 32000

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов5

182 1.05.04020.02.0000.110 32000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 3332,8
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 3232,8

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

182 1.08.03010.01.0000.110 3232,8

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 3232,8

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструк-
ции

707 1.08.07150.01.0000.110 100

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 302313,8

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 295,1

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

701 1.11.03050.05.0000.120 295,1

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 290539,1

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 287669,6

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

813 1.11.05013.05.0000.120 279280

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность 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 279280

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 8389,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05013.13.0000.120 8389,6

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

707 1.11.05020.00.0000.120 2306,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2306,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2306,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

000 1.11.05030.00.0000.120 562,7

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

000 1.11.05035.05.0000.120 562,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

702 1.11.05035.05.0000.120 519,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

703 1.11.05035.05.0000.120 43

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

813 1.11.05300.00.0000.120 511,7

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

813 1.11.05310.00.0000.120 511,7

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 509
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Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 2,7

Плата за публичный сервитут, предусмо-
тренная решением уполномоченного орга-
на об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

702 1.11.05400.00.0000.120 233,9

Плата за публичный сервитут, предусмо-
тренная решением уполномоченного орга-
на об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена

702 1.11.05410.00.0000.120 233,9

Плата за публичный сервитут, предусмотрен-
ная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских по-
селений 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 1.11.05410.10.0000.120 233,9

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

000 1.11.09000.00.0000.120 10734,1

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 10734,1

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

000 1.11.09045.05.0000.120 10734,1

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

707 1.11.09045.05.0000.120 3442,5

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

813 1.11.09045.05.0000.120 7291,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 34615,6

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 34615,6

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

048 1.12.01010.01.0000.120 3617,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами7

048 1.12.01010.01.0000.120 3617,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 199

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 199

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 30785,7

Плата за размещение отходов производ-
ства

048 1.12.01041.01.0000.120 14897,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 14897,1
Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 15888,6

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 15888,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

048 1.12.01070.01.0000.120 13,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного не-
фтяного газа

048 1.12.01070.01.0000.120 13,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 67718,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 53972,8

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

701 1.13.01990.00.0000.130 53972,8

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

701 1.13.01995.05.0000.130 53972,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 53972,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 13746,1
Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества

000 1.13.02060.00.0000.130 2022,2

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

000 1.13.02065.05.0000.130 2022,2

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

702 1.13.02065.05.0000.130 73,9

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

703 1.13.02065.05.0000.130 1948,3

Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

000 1.13.02990.00.0000.130 11723,9

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 11723,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 11105,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 341,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 276,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 14074

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1.14.02000.00.0000.000 3191,2

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству

707 1.14.02050.05.0000.410 3185,8

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 3185,8

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

000 1.14.02050.05.0000.440 5,4

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

703 1.14.02052.05.0000.440 5,4

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 9045,1

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 9045,1

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

813 1.14.06013.05.0000.430 8194,3

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 8194,3

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

813 1.14.06013.13.0000.430 850,8

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 850,8

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

813 1.14.06300.00.0000.430 1837,8
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Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

813 1.14.06310.00.0000.430 1837,8

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 1682,5

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

813 1.14.06313.13.0000.430 155,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 14437,1
Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 131,5

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 13,6

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, 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 13,6

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 13,6

Административные штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 13,2

Административные штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

806 1.16.01063.01.0000.140 13,2

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 13,2

Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,3

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
на транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1

Административные штрафы, установлен-
ные главой 11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

806 1.16.01113.01.0000.140 0,1

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные 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, установлен-
ные главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

706 1.16.01150.01.0000.140 80

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные 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 муниципаль-
ного контроля

706 1.16.01154.01.0000.140 80

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления

000 1.16.01190.01.0000.140 3,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1.16.01193.01.0000.140 3,3

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

806 1.16.01193.01.0000.140 3,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

000 1.16.01200.01.0000.140 15

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, 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 15

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные 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 13,9

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные 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 1,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, орга-
ном управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

000 1.16.07000.00.0000.140 2908,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом

000 1.16.07010.00.0000.140 1731,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

000 1.16.07010.05.0000.140 1731,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

702 1.16.07010.05.0000.140 9,9
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

703 1.16.07010.05.0000.140 1721,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государ-
ственной корпорацией

000 1.16.07090.00.0000.140 1177,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района

000 1.16.07090.05.0000.140 1177,1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района

701 1.16.07090.05.0000.140 9,6

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального района

707 1.16.07090.05.0000.140 1167,5

Платежи в целях возмещения причиненно-
го ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 4850,2

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 4850,2

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 4628,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

048 1.16.10123.01.0000.140 91

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

076 1.16.10123.01.0000.140 12

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

161 1.16.10123.01.0000.140 0,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

177 1.16.10123.01.0000.140 14,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 237

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

415 1.16.10123.01.0000.140 20

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

702 1.16.10123.01.0000.140 4223,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

840 1.16.10123.01.0000.140 1,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

843 1.16.10123.01.0000.140 27,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 222

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда

000 1.16.11000.01.0000.140 6547,1

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

000 1.16.11050.01.0000.140 6547,1

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

048 1.16.11050.01.0000.140 490,1

Платежи по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружаю-
щей 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 3,2

Платежи по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружаю-
щей 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 6053,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 4942949,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 4605884,3

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

701 2.02.10000.00.0000.150 110512,2

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

701 2.02.15002.00.0000.150 110512,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 110512,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 2289702,1

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 125599,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 125599,4

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

707 2.02.20300.00.0000.150 54631,2

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

707 2.02.20300.05.0000.150 54631,2

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств бюджетов

707 2.02.20303.00.0000.150 15742,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

707 2.02.20303.05.0000.150 15742,9

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.25021.00.0000.150 128115,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по стимулиро-
ванию программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации

707 2.02.25021.05.0000.150 128115,1

Субсидии бюджетам на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 41237,9
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 41237,9

Субсидии бюджетам на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

707 2.02.25232.00.0000.150 880318,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

707 2.02.25232.05.0000.150 880318,8

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

703 2.02.25304.00.0000.150 104723,5

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

703 2.02.25304.05.0000.150 104723,5

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2.02.25497.00.0000.150 10641,3

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

702 2.02.25497.05.0000.150 10641,3

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

702 2.02.25519.00.0000.150 228,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150 228,6

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 209189,3

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 209189,3

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 719274,2
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

000 2.02.29999.05.0000.150 719274,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

701 2.02.29999.05.0000.150 340173,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

702 2.02.29999.05.0000.150 125993,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.29999.05.0000.150 188915,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

707 2.02.29999.05.0000.150 64191,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 2098742

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 21499,7

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

702 2.02.30022.05.0000.150 21499,7

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

702 2.02.30022.05.0000.150 21499,7

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 44488,4

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 44488,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 9040,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 32568,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 2878,6

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

702 2.02.35120.00.0000.150 52

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 52

Субвенции бюджетам на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.00.0000.150 1978

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года

702 2.02.35469.05.0000.150 1978

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 2030723,9

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 2030723,9

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 2030723,9

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 106928
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 2.02.40014.00.0000.150 5399,5

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

000 2.02.40014.05.0000.150 5399,5

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

702 2.02.40014.05.0000.150 1365,4

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

706 2.02.40014.05.0000.150 3942,7

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

707 2.02.40014.05.0000.150 91,4

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

703 2.02.45303.00.0000.150 101336,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 101336,9

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

701 2.02.49999.00.0000.150 191,6

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 701 2.02.49999.05.0000.150 191,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.07.00000.00.0000.000 340448,8
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 000 2.07.05000.05.0000.150 340448,8

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 000 2.07.05030.05.0000.150 340448,8

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 707 2.07.05030.05.0000.150 340448,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -3384,1

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -3384,1

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

000 2.19.60010.05.0000.150 -3384,1

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -125,3

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 -113,6

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 -3145,2

ИТОГО: 6415117,6

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
2022 год 2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1.00.00000.00.0000.000 1398013,5 1200023,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 639305,6 642807,3
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 639305,6 642807,3
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 563542,2 566608
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Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 15693,4 15705,8

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02030.01.0000.110 28364,2 28654

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

182 1.01.02040.01.0000.110 990,4 1030

Налог на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физи-
ческими лицами, признаваемыми кон-
тролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи 
с переходом на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый ор-
ган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, не превышающей 
650 000 рублей)

182 1.01.02050.01.0000.110 30715,5 30809,4

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

100 1.03.00000.00.0000.000 15818,4 16838,3

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

100 1.03.02000.01.0000.110 15818,4 16838,3

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

100 1.03.02230.01.0000.110 7312 7783,5

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7312 7783,5

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 36,6 38,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 36,6 38,9

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9705,3 10331,1

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9705,3 10331,1

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1235,4 -1315,1

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1235,4 -1315,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 205321,5 213414,2
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 201190,5 209238,2

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 166093,2 172736,9

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

182 1.05.01011.01.0000.110 166093,2 172736,9

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 35097,3 36501,2

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

182 1.05.01021.01.0000.110 35097,3 36501,2

Единый сельскохозяйственный на-
лог

182 1.05.03000.01.0000.110 1131 1176

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1131 1176
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения

182 1.05.04000.02.0000.110 3000 3000

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов5

182 1.05.04020.02.0000.110 3000 3000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 290 290
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 190 190

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

182 1.08.03010.01.0000.110 190 190

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

182 1.08.03010.01.0000.110 190 190

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100 100

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку реклам-
ной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100 100

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100 100

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

000 1.11.00000.00.0000.000 430621,2 245702,1

Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 320,5 180,7

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

701 1.11.03050.05.0000.120 320,5 180,7

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

000 1.11.05000.00.0000.120 422417,3 237567,1

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

813 1.11.05010.00.0000.120 420018,2 235072
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Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 393425,1 206169,1

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

813 1.11.05013.05.0000.120 393425,1 206169,1

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26593 28902,9

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26593 28902,9

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2399,2 2495,1

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2399,2 2495,1

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 2399,2 2495,1

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 481,2 491,2

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

813 1.11.05310.00.0000.120 481,2 491,2

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, органами местного само-
управления сельских поселений, госу-
дарственными или муниципальными 
предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 478 488

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

813 1.11.05313.13.0000.120 3,2 3,2

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 7402,2 7463,1

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 7402,2 7463,1

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

000 1.11.09045.05.0000.120 7402,2 7463,1

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1797,2 1746,1

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 5605 5717

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 35713,4 3977

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 35713,4 3977

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами7

048 1.12.01010.01.0000.120 3023,1 601,2

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами7

048 1.12.01010.01.0000.120 3023,1 601,2

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 207 35,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 207 35,3

Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 32483,4 3340,5

Плата за размещение отходов про-
изводства

048 1.12.01041.01.0000.120 21563,4 3340,5

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1.12.01041.01.0000.120 21563,4 3340,5

Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 10920  

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 10920  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 63363,5 63363,5

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

701 1.13.01000.00.0000.130 63363,5 63363,5

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

701 1.13.01990.00.0000.130 63363,5 63363,5

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

701 1.13.01995.05.0000.130 63363,5 63363,5

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

701 1.13.01995.05.0000.130 63363,5 63363,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 7007,8 13258,4

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

000 1.14.02000.00.0000.000 2810,8 2810,8

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 2810,8 2810,8
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Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 2810,8 2810,8

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

000 1.14.06000.00.0000.430 4197 6622,1

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена

813 1.14.06010.00.0000.430 4197 6622,1

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 3454 5344,9

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

813 1.14.06013.05.0000.430 3454 5344,9

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 743 1277,2

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

813 1.14.06013.13.0000.430 743 1277,2

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

813 1.14.06300.00.0000.430   3825,5

Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

813 1.14.06310.00.0000.430   3825,5

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430   3174,5

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

813 1.14.06313.13.0000.430   651

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1.16.00000.00.0000.000 572 373

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

000 1.16.01000.01.0000.140 3 3

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения 
против порядка управления

000 1.16.01190.01.0000.140 3 3

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1.16.01193.01.0000.140 3 3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 3 3

Платежи в целях возмещения при-
чиненного ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 429 230

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

000 1.16.10120.00.0000.140 429 230

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

000 1.16.10123.01.0000.140 179 80

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

177 1.16.10123.01.0000.140 1 1

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

182 1.16.10123.01.0000.140 10 10

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

188 1.16.10123.01.0000.140 168 69

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

182 1.16.10129.01.0000.140 250 150

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда

000 1.16.11000.01.0000.140 140 140

Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых при-
родных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

000 1.16.11050.01.0000.140 140 140

Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объек-
там), подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 140 140

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2346161 2317454,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2345036 2316329,3

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

000 2.02.20000.00.0000.150 712044,8 845445,4

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

703 2.02.25097.00.0000.150 39814,9 4780,8

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

703 2.02.25097.05.0000.150 39814,9 4780,8
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Субсидии бюджетам на создание до-
полнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования

707 2.02.25232.00.0000.150   216828,1

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

707 2.02.25232.05.0000.150   216828,1

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

707 2.02.25243.00.0000.150 48666,9 113319,2

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

707 2.02.25243.05.0000.150 48666,9 113319,2

Субсидии бюджетам на организа-
цию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных организациях

703 2.02.25304.00.0000.150 108562,1 108562,1

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

703 2.02.25304.05.0000.150 108562,1 108562,1

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 515000,9 401955,2
Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов

000 2.02.29999.05.0000.150 515000,9 401955,2

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

701 2.02.29999.05.0000.150 251793,8 240358,6

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

702 2.02.29999.05.0000.150 127525,6 125149,5

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

703 2.02.29999.05.0000.150 50064,5 36447,1

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

707 2.02.29999.05.0000.150 85617  

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1525654,3 1363547

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 22154,4 22154,4

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 22154,4 22154,4

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

702 2.02.30022.05.0000.150 22154,4 22154,4

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

000 2.02.30024.00.0000.150 46036,8 46036,8

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

000 2.02.30024.05.0000.150 46036,8 46036,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8203,6 8203,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 36582,1 36582,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1251,1 1251,1

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 204,5 15,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 204,5 15,3

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1457258,6 1295340,5
Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1457258,6 1295340,5

Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1457258,6 1295340,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 107336,9 107336,9

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных 
и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

703 2.02.45303.00.0000.150 107336,9 107336,9

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 107336,9 107336,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

000 2.07.00000.00.0000.000 1125 1125

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты муниципальных 
районов

000 2.07.05000.05.0000.150 1125 1125

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты муниципальных 
районов

000 2.07.05030.05.0000.150 1125 1125

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1125 1125

ИТОГО: 3744174,5 3517478

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ) ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода
главного 
админи-
страто-

ра дохо-
дов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания

701 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муни-
ципальных районов

701 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 1

701 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 1 

701 1 16 07010 05 0000 140

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

701 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

701 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 11 05035 05  0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

702 1 11 05410 10  0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам (за исклю-
чением органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов), органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и казенных учреждений)

702 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

702 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 1 

702 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района

702 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом муници-
пального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

702 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района
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702 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 4

702 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

702 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального об-
разования

703 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

703 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

703 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

703 1 16 07010 05 0000 140

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

703  1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района

703 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 1 

706 1 16 07010 05 0000 140

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

706 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 4

706 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 4

706 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования

707  1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 1

707 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов(за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

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

707 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

707 1 16 10032 05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

707 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

708 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции 2

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных 
средств согласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной при-
ложениями 11, 12 к районному бюджету на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соот-
ветствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.
5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей 
группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администрато-
ром, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс.руб.
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях 2,3

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских  поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1

813 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов

813 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских 
поселений

813 1 11 09045 05 0000 120

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

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов1

813 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений1

813 1 14 06313 05 0000 430

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

813 1 14 06313 13 0000 430

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

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

815 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 2,3

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 2,3

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
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837 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях 2,3

Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 2,3

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 2,3

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи 
кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, ука-
занным в группировочном коде бюджетной классификации.
3 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

тыс.руб.
Наименование показателя КФСР Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 414250,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 4867,6

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103 12662,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 148940,8

Судебная система 0105 52
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 41922,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 623,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 205182,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 646,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 646,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 17550,3

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

0310 16996

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 554,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 134712,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3138,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 48590,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 82982,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 320778,2
Коммунальное хозяйство 0502 320778,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 139,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 40
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 99,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5183305,1
Дошкольное образование 0701 1800169,3
Общее образование 0702 3180202,7
Дополнительное образование детей 0703 128010,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

0705 1954,7

Молодежная политика 0707 10150,2
Другие вопросы в области образования 0709 62817,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12589,7
Культура 0801 12486,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 84116,7
Пенсионное обеспечение 1001 8016,5
Социальное обеспечение населения 1003 42285,6
Охрана семьи и детства 1004 29263,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4550,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 305,7
Физическая культура 1101 305,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5926,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5926,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 372688,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1401 301355,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 71333,1
ВСЕГО:   6554517

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс.руб.
Наименование показателя КФСР Сумма Сумма

1 2 3  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 338495,8 335061,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 4856,1 4856,1

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

0103 12756,6 12749,6

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

0104 146756,5 146751,5

Судебная система 0105 204,5 15,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 38996,4 39013,6

Резервные фонды 0111 3000 3000
Другие общегосударственные вопросы 0113 131925,7 128675,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1062,7 544,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1062,7 544,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 13040,6 13026,4

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

0310 12392,5 12378,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 648,1 648,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 40875,4 22662
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1806,7 1821,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 36496,7 16838,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2572 4002
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 196957 228076,8
Коммунальное хозяйство 0502 196957 228076,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 704 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 704 0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2864208,4 2586353
Дошкольное образование 0701 733488,9 812694,9
Общее образование 0702 1930768 1572913
Дополнительное образование детей 0703 126824,6 128351,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 1007,4 961,4

Молодежная политика 0707 11511,8 10822,1
Другие вопросы в области образования 0709 60607,6 60610,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12593,2 13435,7
Культура 0801 12489,7 13332,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 80534,9 81978,5
Пенсионное обеспечение 1001 7970,1 7970,1
Социальное обеспечение населения 1003 33728,6 35176,8
Охрана семьи и детства 1004 34734,6 34730
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4101,6 4101,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3307,6 1973,7
Физическая культура 1101 3307,6 1973,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7507,3 7507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7507,3 7507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 5926,8 6282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 5926,8 6282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 271566,6 258626,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 207997,8 194388

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 63568,8 64238,4
ВСЕГО:   3836780,2 3555529

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-

ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2021 ГОД
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     414250,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102     4867,6

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0102 0300000000   4867,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0102 0310000000   4867,6

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

0102 0310072972   3805,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0310072972 100 3805,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0102 03100S2972   1061,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 03100S2972 100 1061,8
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103     12662,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0103 8000000000   12662,5

Председатель и депутаты представительного органа му-
ниципального образования

0103 8020000000   5349,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0103 8020040001   1205

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 1205

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0103 80200S2972   4144,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 80200S2972 100 4144,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0103 8030000000   7250,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0103 8030040001   509,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 52,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 8030040001 200 457,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0103 80300S2972   6741,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 80300S2972 100 6741,1

Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления

0103 8040000000   62,9

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   62,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 62,9

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104     148940,8

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0104 0300000000   147775,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0104 0310000000   147257,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   351
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0310020047 200 40,9

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0104 0310020092   1329,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0310020092 100 955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0310020092 200 373,4

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 муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

0104 0310072972   121224,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0310072972 100 121224,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0104 03100S2972   24352,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 03100S2972 100 24352,7

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

0104 0320000000   518,1

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального образо-
вания (и структурных подразделений)

0104 0320020015   518,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0320020015 200 518,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0104 8000000000   1165,6

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

0104 8050000000   1165,6

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

0104 8050040023   461,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 8050040023 100 144,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 8050040023 200 316,8

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

0104 8050040045   504,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 8050040045 100 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 8050040045 200 462,9

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

0104 8050040052   199,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 8050040052 200 81,1

Судебная система 0105     52
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0105 0300000000   52

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

0105 0330000000   52

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

0105 0330051200   52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 0330051200 200 52

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106     41922,2

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

0106 0500000000   27079,2

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

0106 0510000000   27079,2

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

0106 0510020032   350,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 0510020032 100 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 0510020032 200 305

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

0106 0510072972   20051,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 0510072972 100 20051,7

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0106 05100S2972   6677,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 05100S2972 100 6677,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0106 8000000000   14842,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0106 8030000000   10900,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0106 8030040001   521,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 8030040001 200 521,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0106 80300S2972   10379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 80300S2972 100 10379

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

0106 8050000000   3942,7

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

0106 8050040046   3942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 8050040046 100 3942,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     623,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0107 8000000000   623,3

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   623,3
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования

0107 8060040016   623,3

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 623,3
Другие общегосударственные вопросы 0113     205182,4
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0113 0100000000   39,8

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   39,8

Организация проведения конкурсов среди субъектов по-
требительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   39,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0130020004 200 39,8

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0300000000   152765

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0310000000   16782,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0113 0310020014   18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020014 200 18,3

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников

0113 0310020031   520,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020031 200 520,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3687,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 3687,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   738,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 738,6
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   699,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 130,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 569,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 03100S2972   11117,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 03100S2972 100 11117,3

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

0113 0320000000   129677,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0113 0320020014   22252,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0320020014 100 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0320020014 200 19480,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0113 0320020014 400 2522

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 224,8
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального образо-
вания (и структурных подразделений)

0113 0320020015   58910,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0320020015 200 58840,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 69,7
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030   9465

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 9465

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 03200S2972   39049,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 03200S2972 100 39049,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

0113 0330000000   6305,4

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

0113 0330073040   1309,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0330073040 100 1247,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073040 200 62,4

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

0113 0330073070   3269,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0330073070 100 2473,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073070 200 795,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0113 0330073090   821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0330073090 100 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073090 200 69,2

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

0113 0330073140   904,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0330073140 100 828,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073140 200 76,2

Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0400000000   1446,2

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0113 0410000000   1446,2

Внесение изменений в Схему территориального планиро-
вания Иркутского района

0113 0410020076   1446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0410020076 200 1446,2
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Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0600000000   48639,2

Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

0113 0610000000   34328,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   1018,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0610020036 200 992,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 4
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 06100S2972   33310

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 06100S2972 100 33310

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского района"

0113 0620000000   14110,6

Регистрация права муниципальной собственности муни-
ципального имущества, изготовление технической доку-
ментации

0113 0620020038   1301,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0620020038 200 1301,1

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной соб-
ственности

0113 0620020039   324

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0620020039 200 324

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

0113 0620020040   12485,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0620020040 200 12345,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 0620020040 800 140,1
Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района"

0113 0630000000   200

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций

0113 0630020075   200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0630020075 200 200

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0113 8000000000   314,2

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

0113 8050000000   291,2

Осуществление органами местного самоуправления пе-
реданных полномочий поселений по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений

0113 8050040044   199,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 8050040044 100 41,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 8050040044 200 158,7

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной дея-
тельности 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 муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности

0113 8050040047   91,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 8050040047 100 91,4

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0113 8090000000   23

Выплаты к Почетной грамоте 0113 8090040084   23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8090040084 300 23
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

0113 8100000000   1978

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0113 8120000000   1978

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

0113 8120054690   1978

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 8120054690 200 1978

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     646,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204     646,5
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0204 0100000000   646,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района"

0204 0120000000   646,5

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизаци-
онной подготовки

0204 0120020003   69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0204 0120020003 100 69,9

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

0204 0120020067   61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0120020067 200 61,9

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   201,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0120020068 200 201,3

Материально-техническое обеспечение работы основно-
го и запасного пункта управления администрации Иркут-
ского района

0204 0120020069   313,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0120020069 200 313,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     17550,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310     16996

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0310 0300000000   16496,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0310 0310000000   16496,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0310 0310020014   1755,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 0310020014 200 1725,6

Иные бюджетные ассигнования 0310 0310020014 800 30
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0310 03100S2972   14741,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0310 03100S2972 100 14741,1

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

0310 1100000000   499,3

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

0310 1110000000   499,3

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

0310 1110020102   499,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 1110020102 200 499,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314     554,3

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

0314 1100000000   554,3

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

0314 1110000000   213,8

Реализация мероприятий, направленных 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

0314 1110020066   136,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1110020066 200 33,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 102,6
Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 60,3

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня алкоголизации и наркотизации на территории Ир-
кутского района

0314 1110020112   17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1110020112 200 17

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на территории Ир-
кутского районного муниципального образования"

0314 1120000000   131,2
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Мероприятия по развитию и укреплению системы меди-
цинской профилактики социально значимых заболева-
ний, младенческой и детской смертности и формирова-
ние здорового образа жизни

0314 1120020033   131,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1120020033 200 131,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1130000000   209,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохра-
нительными органами, другими субъектами профилакти-
ки, общественными организациями в сфере профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   161,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1130020071 200 161,8

Организация досуговой деятельности несовершеннолет-
них, склонных к совершению правонарушений и престу-
плений, в том числе с привлечением ресурсов по месту их 
обучения и проживания

0314 1130020074   47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1130020074 200 47,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     134712,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3138,4
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0405 0300000000   2878,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

0405 0330000000   2878,6

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

0405 0330073120   2878,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 0330073120 200 2878,6

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Иркут-
ского районного муниципального образования"

0405 1400000000   259,8

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства, расширение рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   259,8

Организация и проведение мероприятий в области сель-
ского хозяйства

0405 1410020079   259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 1410020079 200 74,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 185
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     48590,9
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0409 0200000000   48590,9

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

0409 0210000000   48590,9

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъ-
езд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

0409 0210020003   115,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0210020003 200 115,7

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

0409 0210020007   12795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0210020007 200 12795,2

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Ир-
кутского района, соответствующих нормативным требо-
ваниям

0409 0210020011   820,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0210020011 200 820,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0409 02100S2370   6339

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 02100S2370 200 6339

Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения

0409 02100S2951   28520,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 02100S2951 200 28520,2

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     82982,7
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0412 0100000000   80120

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0412 0110000000   80000

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

0412 0110020002   80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0412 0110020002 600 80000

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

0412 0140000000   120

Позиционирование Иркутского районного муниципаль-
ного образования как туристического центра

0412 0140020005   120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0140020005 200 120

Муниципальная программа "Развитие институтов граж-
данского общества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0412 1300000000   2862,7

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0412 1310000000   2862,7

Оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1520

Оказание информационной и консультационной под-
держки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

0412 1310020042   899,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1310020042 200 899,7

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи

0412 1310020088   443

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1310020088 200 347

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     320778,2
Коммунальное хозяйство 0502     320778,2
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0502 0600000000   22,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского района"

0502 0620000000   22,5

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

0502 0620020040   22,5

Иные бюджетные ассигнования 0502 0620020040 800 22,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   320755,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   320755,7

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

0502 1210009505   54631,2

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 1210009505 400 54631,2

Обеспечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств областного 
бюджета

0502 1210009605   15742,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 1210009605 400 15742,9

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на стро-
ительство, модернизацию, реконструкцию объектов ком-
мунальной инфраструктуры

0502 1210020054   26300

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 1210020054 400 26300

Строительство, приобретение, модернизация, рекон-
струкция систем коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   23249,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020057 200 989,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 1210020057 400 22259,8

Разработка ПСД и прохождение государственной экс-
пертизы ПСД на капитальные ремонты объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района

0502 1210020058   83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020058 200 83,1

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслужи-
вание объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности Иркутского района, приобрете-
ние объектов основных средств и материалов, необходи-
мых для осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   4438,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020059 200 4438,2

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   24400,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020060 200 18406,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 1210020060 400 3210,2

Иные бюджетные ассигнования 0502 1210020060 800 2784,2
Подключение (технологическое присоединение) теплопо-
требляющих установок и энергопринимающих устройств

0502 1210020089   80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020089 200 80,5

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

0502 1210020094   12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020094 200 12,1

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

0502 12100S2200   94936,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 12100S2200 200 24776,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 12100S2200 400 70160

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

0502 12100S2956   67580

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 12100S2956 400 67580
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Оказание содействия по приведению в надлежащее со-
стояние объектов электросетевого хозяйства садоводче-
ских или огороднических некоммерческих товариществ с 
последующей передачей электрических сетей территори-
альным сетевым организациям

0502 12100S2994   7743,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0502 12100S2994 600 7743,9

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств местного 
бюджета

0502 12100S9605   1557

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0502 12100S9605 400 1557

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     139,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     40
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0602 1500000000   40

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0602 1510000000   40

Мероприятия по организации деятельности по сбору, 
транспортированию, утилизации и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Иркутского района

0602 1510020110   40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0602 1510020110 200 40

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     99,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000   99,6

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0605 1520000000   99,6

Проведение информационных мероприятий, направлен-
ных на повышение экологической грамотности населения

0605 1520020103   99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0605 1520020103 200 99,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5183305,1
Дошкольное образование 0701     1800169,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1800169,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0701 0740000000   1792501,7

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

0701 0740020025   6611,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0740020025 200 6611,1

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций

0701 0740020026   14759,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0701 0740020026 400 14759,8

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

0701 0740020095   241993,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0701 0740020095 100 136,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 219522,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0740020095 300 4,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 18772,5

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 3557,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях

0701 0740073010   602345,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0701 0740073010 100 507727

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0740073010 200 5248

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 89370,5

Реализация проектов по развитию территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов, предусматрива-
ющих строительство жилья

0701 07400S2900   281,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0701 07400S2900 400 281,3

Приобретение средств обучения и воспитания, необ-
ходимых для оснащения муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в Иркутской области при 
создании в них дополнительных мест для детей в возрас-
те до семи лет

0701 07400S2977   6132

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 07400S2977 200 6132

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

0701 074P252321   428119,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0701 074P252321 400 428119,6

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (приоб-
ретение объектов образования)

0701 074P252322   492258,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0701 074P252322 400 492258,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0701 0750000000   7667,6

Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях

0701 0750020028   5940,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0750020028 200 5940,2

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций

0701 0750020029   1727,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0750020029 200 1727,4

Общее образование 0702     3180202,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   3180202,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0702 0720000000   306,6

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

0702 0720020013   262,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0720020013 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0720020013 300 252
Совершенствование системы управления качеством об-
разования как средства обеспечения качественных и до-
ступных образовательных услуг

0702 0720020091   44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0720020091 200 44

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

0702 0730000000   143325,6

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

0702 0730020021   1457,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0730020021 200 1457,6

Организация работы по расширению сети детских и моло-
дежных объединений патриотической направленности

0702 0730020022   40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0730020022 200 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

0702 0730073180   3316,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0730073180 200 1596,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0730073180 300 1425
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0730073180 600 295,2

Организация бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в Иркутской 
области

0702 07300L3041   112605,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07300L3041 200 104957,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300L3041 600 7648

Организация бесплатного питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, 
готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 
процентов обучающихся, получающих начальное общее 
образование, не подтверждена

0702 07300S2937   587,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2937 200 587,5

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

0702 07300S2957   12704,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2957 200 11783

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2957 600 921,3

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

0702 07300S2976   12613

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2976 200 10219,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 07300S2976 300 472,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1921,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0740000000   2948243

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

0702 0740020024   5331

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0740020024 200 4018,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020024 600 1312,6

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

0702 0740020025   23835,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0740020025 200 23835,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций

0702 0740020026   27207,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0702 0740020026 400 27207,9

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

0702 0740020095   441588,8



18

18  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0702 0740020095 100 144,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 397558,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0740020095 300 267,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 34628,8

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 8989,8
Возведение школы-детского сада модульного типа (вклю-
чая оснащение) с гаражами на два школьных автобуса и 
благоустройством территории

0702 0740020118   340922,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0740020118 200 340922,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

0702 0740053031   101336,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0702 0740053031 100 92968,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740053031 600 8368,4

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 му-
ниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   1428378,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0702 0740073020 100 1266128,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0740073020 200 32334

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 129915,8

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050   45092,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2050 200 45092,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0702 07400S2370   4626,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2370 200 4626,8

Приобретение средств обучения и воспитания, необходи-
мых для оснащения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области, в целях создания в 
них условий для развития агробизнес-образования

0702 07400S2924   1648,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2924 200 1318,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07400S2924 600 329,7

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

0702 07400S2934   2300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2934 200 2300

Создание условий для организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организа-
циях в Иркутской области

0702 07400S2939   110340,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2939 200 110340,2

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели 
для занятий в учебных классах), необходимых для осна-
щения муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Иркутской области

0702 07400S2988   4705,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2988 200 4705,9

Приобретение средств обучения и воспитания (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сель-
ских населенных пунктах Иркутской области

0702 07400S2989   4716,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2989 200 4716,9

Приобретение средств обучения и воспитания, необходи-
мых для оснащения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области

0702 07400S2993   3012,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2993 200 3012,2

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях

0702 074E155201   229260,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0702 074E155201 400 229260,3

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

0702 074E250971   45316,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 074E250971 200 38891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 074E250971 600 6424,9

Стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации

0702 074F150210   128621,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0702 074F150210 400 128621,9

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0702 0750000000   84107,6

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   57843
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 57843

Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях

0702 0750020028   7412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0750020028 200 7412

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций

0702 0750020029   18852,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0750020029 200 18852,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000   4219,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

0702 0760020104   4219,8

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 4219,8
Дополнительное образование детей 0703     128010,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   40556

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

0703 0730000000   943,4

Развитие общественного движения школьников и орга-
нов ученического самоуправления в образовательных 
организациях

0703 0730020020   31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0730020020 200 31,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

0703 0730020023   912,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0730020023 200 912,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0740000000   39612,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций

0703 0740020026   611

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0703 0740020026 400 611

Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования

0703 0740020101   278,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0740020101 200 278,9

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0703 07400S2972   38722,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0703 07400S2972 100 38722,7

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

0703 0800000000   62714,7

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

0703 0830000000   62714,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

0703 0830020014   6331,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0830020014 200 6176,9

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 154,5
Строительство, приобретение, капитальный ремонт зда-
ний для дополнительного образования детей, включая 
разработку проектно-сметной документации

0703 0830020108   2117,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0830020108 200 764,1

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0703 0830020108 400 1353,5

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0703 08300S2972   54265,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0703 08300S2972 100 54265,7

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0703 0900000000   24739,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   24739,7
Организация и проведение учебно-тренировочного про-
цесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   1060,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0703 0920020051 100 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020051 200 1052,2

Иные бюджетные ассигнования 0703 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответ-
ствии с календарным планом

0703 0920020052   233,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020052 200 233,5

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

0703 0920020053   519

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0703 0920020053 100 48,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020053 200 470,2

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

0703 0920020080   69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020080 200 69,2

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и 
инвентарем

0703 0920020097   1195,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020097 200 1195,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0703 09200S2370   23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 09200S2370 200 23,3

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

0703 09200S2850   629,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 09200S2850 200 629,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0703 09200S2972   21009,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0703 09200S2972 100 21009,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705     1954,7

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0100000000   84,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района"

0705 0120000000   84,9

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизаци-
онной подготовки

0705 0120020003   84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0120020003 200 84,9

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0300000000   477,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0310000000   477,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0705 0310020014   53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0310020014 200 53,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   423,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 423,9

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0500000000   201,5

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

0705 0510000000   201,5

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

0705 0510020032   201,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0510020032 200 201,5

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0600000000   179

Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

0705 0610000000   179

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   179
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 179

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   861,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 0740000000   449

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

0705 0740020095   449

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0740020095 200 449

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0750000000   133

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   133
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 133

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000   279,3

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0705 0760020098   131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0760020098 200 131,8

Методическое обеспечение образовательных организа-
ций

0705 0760020099   113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0760020099 200 113

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0705 0760020100   34,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0760020100 200 34,5

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

0705 0800000000   27

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

0705 0830000000   27

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

0705 0830020014   27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0830020014 200 27

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0900000000   45,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   45,5
Профессиональная подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов в области физической культуры и 
спорта

0705 0920020055   45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0920020055 200 45,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0705 8000000000   78,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0705 8030000000   78,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0705 8030040001   78,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 78,1

Молодежная политика 0707     10150,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   9300,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

0707 0730000000   6506,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного и палаточного раз-
мещения

0707 0730020085   1412,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0730020085 200 1412,5

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

0707 07300S2080   3747,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 07300S2080 200 3198,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 07300S2080 600 548,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0707 07300S2972   1346,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 07300S2972 100 1201,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 07300S2972 600 144,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0707 0740000000   2794

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

0707 0740020095   2794

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0740020095 200 2427,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0740020095 600 366,6

Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   849,5

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   438,7
Реализация мероприятий в области молодежной полити-
ки Иркутского района

0707 1010020063   438,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1010020063 200 323,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 115
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики нарко-
мании и других социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

0707 1020000000   410,8

Повышение уровня осведомленности населения о нега-
тивных последствиях наркомании и других социально-не-
гативных явлений, ответственности и способах защиты

0707 1020020062   78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1020020062 200 78,7

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди не-
совершеннолетних и молодежи на территории Иркутско-
го района

0707 1020020064   332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1020020064 200 332,2

Другие вопросы в области образования 0709     62817,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   62817,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   1093,5

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

0709 0720020016   25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0720020016 200 25,1

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0709 0720020017   966,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0720020017 200 966,3

Обеспечение работы территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

0709 0720020090   102

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0720020090 200 102

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000   61724,4

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   153,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 0760020098 100 18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0760020098 200 135,4

Методическое обеспечение образовательных организа-
ций

0709 0760020099   2436,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0760020099 200 2436,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0709 0760020100   1312,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0760020100 200 1309,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0760020100 300 3,9
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

0709 0760072972   29118,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 0760072972 100 29118,9

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0709 07600S2972   28702,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 07600S2972 100 28702,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     12589,7
Культура 0801     12486,2
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   12486,2

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

0801 0810000000   1449,4

Организация и проведение мероприятий в сфере культу-
ры

0801 0810020043   1449,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 1421,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы информаци-
онно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000   10979,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

0801 0820020014   2723,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0801 0820020014 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0820020014 200 2699,1

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

0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0820020044 200 59,1

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

0801 08200L519F   251,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 08200L519F 200 251,2

Комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек

0801 08200S2102   133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 08200S2102 200 133,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0801 08200S2972   7812,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0801 08200S2972 100 7812,8

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

0801 0830000000   57,7

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения

0801 0830020046   57,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0830020046 200 57,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     103,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   103,5

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

0804 0830000000   103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения

0804 0830020046   103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     84116,7
Пенсионное обеспечение 1001     8016,5
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1001 0300000000   8016,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1001 0310000000   8016,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   8016,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 8016,5
Социальное обеспечение населения 1003     42285,6
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 0300000000   20220

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 0310000000   30

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1003 0310020047   30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310020047 300 30
Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

1003 0330000000   20190

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

1003 0330073040   20190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0330073040 200 355,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 19834,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1003 0700000000   1011,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

1003 0720000000   1011,5

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

1003 0720020116   1011,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0720020116 300 1011,5
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   20870,2

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   20870,2
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   5398,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 5398,2
Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 
семей

1003 1030072660   270,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030072660 300 270,2
Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   15201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 15201,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негатив-
ных явлений, в том числе среди несовершеннолетних и 
участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

1003 1100000000   183,9

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на территории Ир-
кутского районного муниципального образования"

1003 1120000000   183,9

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

1003 1120020117   183,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1120020117 300 183,9
Охрана семьи и детства 1004     29263,9
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1004 0300000000   4,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1004 0310000000   4,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   4,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0310020047 100 4,4

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1004 0500000000   1,4

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

1004 0510000000   1,4

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

1004 0510020032   1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0510020032 100 1,4

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1004 0600000000   1,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

1004 0610000000   1,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0610020036 100 1,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   29254,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

1004 0730000000   29252,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

1004 0730073050   29199,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 0730073050 200 26519,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1004 0730073050 600 2679,6

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пре-
бывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, находящихся 
в ведении Иркутской области, посещающих муниципаль-
ные общеобразовательные организации

1004 0730073190   52,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 0730073190 200 52,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

1004 0760000000   2,6

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

1004 0760020098   0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0760020098 100 0,7

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

1004 0760020100   1,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0760020100 100 1,9

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

1004 0800000000   1,8

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

1004 0830000000   1,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

1004 0830020014   1,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0830020014 100 1,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006     4550,8

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1006 0300000000   4550,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

1006 0330000000   4550,8

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1006 0330073060   4550,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1006 0330073060 100 4133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 0330073060 200 417,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     305,7
Физическая культура 1101     305,7
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1101 0900000000   305,7

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

1101 0910000000   200

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

1101 0910020048   200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0910020048 200 200

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта"

1101 0930000000   105,7

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

1101 0930020056   105,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0930020056 200 105,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   7507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского района"

1202 0620000000   7507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1202 0620020037   7507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5926,8

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301     5926,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

1301 8000000000   5926,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   5926,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   5926,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 5926,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1400     372688,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1401     301355,1

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1401 0500000000   301355,1

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

1401 0510000000   301355,1

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

1401 0510072680   291003,1

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 291003,1
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   10352

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 10352
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     71333,1
Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1403 0500000000   69632,8

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   69632,8

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

1403 0520020035   69632,8

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 69632,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

1403 8000000000   1700,3

Резервные фонды 1403 8070000000   1700
Резервный фонд администрации муниципального обра-
зования

1403 8070040017   1700

Межбюджетные трансферты 1403 8070040017 500 1700
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

1403 8090000000   0,3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1403 8090040082   0,3

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,3
ВСЕГО:       6554517
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Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 

2023 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2022 год 2023 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     338495,8 335061,7
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102     4856,1 4856,1

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

0102 0300000000   4856,1 4856,1

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0102 0310000000   4856,1 4856,1

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также зара-
ботной платы с начислениями на нее тех-
ническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

0102 0310072972   3805,8 3805,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0310072972 100 3805,8 3805,8

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0102 03100S2972   1050,3 1050,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 03100S2972 100 1050,3 1050,3

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

0103     12756,6 12749,6

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

0103 8000000000   12756,6 12749,6

Председатель и депутаты представитель-
ного органа муниципального образования

0103 8020000000   5383,6 5383,6

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

0103 8020040001   1260 1260

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8020040001 100 1260 1260

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0103 80200S2972   4123,6 4123,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 80200S2972 100 4123,6 4123,6

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

0103 8030000000   7205,4 7198,5

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

0103 8030040001   273,7 266,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 8030040001 100 57,6 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 8030040001 200 216,1 209,1

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0103 80300S2972   6931,8 6931,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 80300S2972 100 6931,8 6931,8

Мероприятия, проводимые органами мест-
ного самоуправления

0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

0103 8040040005   95 95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 8040040005 200 95 95

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

0103 8040040009   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 8040040009 200 72,6 72,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104     146756,5 146751,5

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

0104 0300000000   146756,5 146751,5

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

0104 0310000000   146240,5 146235,5

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

0104 0310020047   954,3 954,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 0310020047 100 787 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

0104 0310020092   669,2 664,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0310020092 200 669,2 664,2

Выплата денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских окру-
гов) 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0104 0310072972   123598,7 121224,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 0310072972 100 123598,7 121224,1

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0104 03100S2972   21018,4 23393
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 03100S2972 100 21018,4 23393

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

0104 0320000000   516 516

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также тех-
ническое обеспечение администрации Ир-
кутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

0104 0320020015   516 516

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0320020015 200 516 516

Судебная система 0105     204,5 15,3
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0105 0300000000   204,5 15,3

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0105 0330000000   204,5 15,3

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

0105 0330051200   204,5 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 0330051200 200 204,5 15,3

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106     38996,4 39013,6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

0106 0500000000   28024,5 28022,5

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управ-
ление районными финансами"

0106 0510000000   28024,5 28022,5

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслужи-
вание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осу-
ществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

0106 0510020032   425,7 423,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 0510020032 100 130,4 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 0510020032 200 295,3 293,3

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также зара-
ботной платы с начислениями на нее тех-
ническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

0106 0510072972   20126,2 20721,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 0510072972 100 20126,2 20721,7

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0106 05100S2972   7472,6 6877,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 05100S2972 100 7472,6 6877,1

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

0106 8000000000   10971,9 10991,2

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

0106 8030000000   10971,9 10991,2

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

0106 8030040001   474,6 493,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8030040001 100 141,8 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 8030040001 200 332,8 404,1

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0106 80300S2972   10497,4 10497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 80300S2972 100 10497,4 10497,4

Резервные фонды 0111     3000 3000
Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

0111 8000000000   3000 3000

Резервные фонды 0111 8070000000   3000 3000
Резервный фонд администрации муници-
пального образования

0111 8070040017   3000 3000

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3000 3000
Другие общегосударственные вопросы 0113     131925,7 128675,5
Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительско-
го рынка в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркут-
ского района

0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0130020004 200 37,1 37,1

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

0113 0300000000   101095,7 97887,1

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0113 0310000000   16936,1 16946,2

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений по направлениям деятельности

0113 0310020014   5 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0310020014 200 5 0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

0113 0310020031   908 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0310020031 200 908 760,5

Информационное освещение деятельно-
сти ОМСУ

0113 0310020045   3695,4 3798

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0310020045 200 3695,4 3798

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

0113 0310020047   845 905

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0113 0310020047 300 845 905

Прочие расходы органа местного само-
управления

0113 0310020093   666,6 666,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0310020093 200 130,8 130,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 535,8 535,8
Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0113 03100S2972   10816,1 10816,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 03100S2972 100 10816,1 10816,1

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

0113 0320000000   78873,2 75654,5

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений по направлениям деятельности

0113 0320020014   12054,8 11796,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0320020014 100 16,5 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0320020014 200 11391,2 11178,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 647,1 615,2
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также тех-
ническое обеспечение администрации Ир-
кутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

0113 0320020015   22537,2 22142,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0320020015 200 22487,4 22093

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 49,8 49,8
Обеспечение деятельности в сфере инфор-
мационных технологий

0113 0320020030   7170,1 4604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0320020030 200 7170,1 4604,4

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0113 03200S2972   37111 37111

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 03200S2972 100 37111 37111

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0113 0330000000   5286,4 5286,4

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

0113 0330073040   1184,4 1184,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073040 100 1128 1128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0330073040 200 56,4 56,4

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

0113 0330073070   2461,4 2461,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073070 100 2171,3 2171,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0330073070 200 290,1 290,1

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

0113 0330073090   821,3 821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073090 100 752,1 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0330073090 200 69,2 69,2

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

0113 0330073140   818,6 818,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073140 100 749,6 749,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0330073140 200 69 69

Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере градостро-
ительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0400000000   1021,6 1000

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

0113 0410000000   1021,6 1000

Внесение изменений в Схему территори-
ального планирования Иркутского района

0113 0410020076   1021,6 1000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0410020076 200 1021,6 1000

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0113 0600000000   29736,9 29716,9

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положением 
о Комитете"

0113 0610000000   28787,2 28767,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркут-
ского района

0113 0610020036   497,3 477,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0610020036 100 76,7 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0610020036 200 400,6 400,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 20 0
Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0113 06100S2972   28289,9 28289,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 06100S2972 100 28289,9 28289,9

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0113 0620000000   749,6 749,6

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, 
изготовление технической документации

0113 0620020038   650 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0620020038 200 650 650

Проведение оценочных работ для выстав-
ления на торги права аренды, продажи 
объектов муниципальной собственности

0113 0620020039   96 96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0620020039 200 96 96

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

0113 0620020040   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0620020040 200 3,6 3,6

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутско-
го района"

0113 0630000000   200 200

Демонтаж самовольно установленных ре-
кламных конструкций

0113 0630020075   200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0630020075 200 200 200
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Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

0113 8000000000   34,5 34,5

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

0113 8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 0113 8090040084   34,5 34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0113 8090040084 300 34,5 34,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     1062,7 544,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204     1062,7 544,8
Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0204 0100000000   1062,7 544,8

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района"

0204 0120000000   1062,7 544,8

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секретности и 
защиты государственной тайны в админи-
страции Иркутского района

0204 0120020067   175,5 31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0204 0120020067 200 175,5 31

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной рабо-
те администрации ИРМО

0204 0120020068   30 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0204 0120020068 200 30 9

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

0204 0120020069   857,2 504,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0204 0120020069 200 857,2 504,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     13040,6 13026,4

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

0310     12392,5 12378,3

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

0310 0300000000   12392,5 12378,3

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0310 0310000000   12392,5 12378,3

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений по направлениям деятельности

0310 0310020014   51 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 0310020014 200 51 36,8

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0310 03100S2972   12341,5 12341,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0310 03100S2972 100 12341,5 12341,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314     648,1 648,1

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

0314 1100000000   648,1 648,1

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1110000000   223 223

Реализация мероприятий, направленных 
на повышение эффективности профилак-
тики правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие в 
предупреждении и пресечении правона-
рушений и преступлений добровольных 
народных дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0314 1110020066 300 100 100

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 1110020093 200 30,8 30,8

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

0314 1110020112   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения соци-
ально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0314 1120000000   150 150

Мероприятия по развитию и укреплению 
системы медицинской профилактики со-
циально значимых заболеваний, младенче-
ской и детской смертности и формирова-
ние здорового образа жизни

0314 1120020033   150 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 1120020033 200 150 150

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений несовершеннолетних на террито-
рии Иркутского районного муниципально-
го образования"

0314 1130000000   275,1 275,1

Реализация мероприятий, направленных 
на повышение эффективности взаимодей-
ствия населения с правоохранительными 
органами, другими субъектами профилак-
тики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений не-
совершеннолетних

0314 1130020071   121,8 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 1130020071 200 121,8 121,8

Реализация мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 1130020072 200 85,5 85,5

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

0314 1130020074   67,8 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     40875,4 22662
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1806,7 1821,7
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0405 0300000000   1251,1 1251,1

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0405 0330000000   1251,1 1251,1

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с собаками и кошка-
ми без владельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области

0405 0330073120   1251,1 1251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 0330073120 200 1251,1 1251,1

Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районно-
го муниципального образования"

0405 1400000000   555,6 570,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутском рай-
оне"

0405 1410000000   555,6 570,6

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства

0405 1410020079   555,6 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 1410020079 200 395 395

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0405 1410020079 300 160,6 175,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     36496,7 16838,3
Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0409 0200000000   36496,7 16838,3

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

0409 0210000000   36496,7 16838,3

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

0409 0210020007   13773 13124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 0210020007 200 13773 13124,7
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Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к 
СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответству-
ющих нормативным требованиям

0409 0210020011   0 3713,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 0210020011 200 0 3713,6

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

0409 02100S2951   22723,7 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 02100S2951 200 22723,7 0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412     2572 4002

Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0412 0100000000   120 1650

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0412 0110000000   0 1500

Предоставление субсидии Фонду под-
держки малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района в виде 
имущественного взноса (для обеспечения 
деятельности Фонда)

0412 0110020002   0 1500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 0110020002 600 0 1500

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития туризма на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0412 0140000000   120 150

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристи-
ческого центра

0412 0140020005   120 150

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0412 0140020005 100 0 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 0140020005 200 120 107,6

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

0412 1300000000   2452 2352

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0412 1310000000   2452 2352

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям

0412 1310020041   1520 1420

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 1310020041 600 1520 1420

Оказание информационной и консультаци-
онной поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций

0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, 
поддержка и укрепление семьи

0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0412 1310020088 300 96 96

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500     196957 228076,8

Коммунальное хозяйство 0502     196957 228076,8
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000   196957 228076,8

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутско-
го района"

0502 1210000000   195825,9 227078,4

Разработка ПСД и прохождение эксперти-
зы ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 1210020054   32344,6 18207

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 32344,6 18207

Строительство, приобретение, модерниза-
ция, реконструкция систем коммунальной 
инфраструктуры

0502 1210020057   4349,6 2885,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 1210020057 400 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0502 1210020057 600 4249,6 2885,2

Разработка ПСД и прохождение государ-
ственной экспертизы ПСД на капитальные 
ремонты объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности 
Иркутского района

0502 1210020058   288 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 1210020058 200 288 288

Текущий, капитальный ремонт и техни-
ческое обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, при-
обретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществле-
ния надежного теплоснабжения

0502 1210020059   28982,6 1871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 1210020059 200 28982,6 1871,8

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

0502 1210020060   8865,8 90318,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 1210020060 200 8865,8 6329,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 1210020060 400 0 83989

Реализация первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабже-
ния и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструкту-
ры, которые находятся или будут находить-
ся в муниципальной собственности

0502 12100S2200   72247,4 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 12100S2200 200 27152,3 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 12100S2200 400 45095,1 0

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения

0502 121F552430   48748 113508,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 121F552430 400 48748 113508,1

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Иркутском районе"

0502 1220000000   1131,1 998,4

Создание условий для повышения энер-
гоэффективности инженерной инфра-
структуры муниципальной собственности 
Иркутского района

0502 1220020106   1131,1 998,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 1220020106 200 1131,1 998,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     704 0
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

0605     704 0

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0605 1500000000   704 0

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

0605 1510000000   654,2 0

Мероприятия по организации деятельно-
сти по сбору, транспортированию, утилиза-
ции и захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Иркутского района

0605 1510020110   654,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0605 1510020110 200 654,2 0

Подпрограмма "Экологическое воспита-
ние, образование и просвещение населе-
ния в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0605 1520000000   49,8 0

Проведение информационных мероприя-
тий, направленных на повышение экологи-
ческой грамотности населения

0605 1520020103   49,8 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0605 1520020103 200 49,8 0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2864208,4 2586353
Дошкольное образование 0701     733488,9 812694,9
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0701 0700000000   733488,9 812694,9

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0701 0740000000   730616,1 809808,2

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений

0701 0740020025   22192,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0740020025 200 22192,2 0

Строительство зданий дошкольных и об-
щеобразовательных организаций

0701 0740020026   86523,3 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 86523,3 0

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

0701 0740020095   134234,8 154546,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0740020095 200 109862,7 129579,5
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0740020095 600 15969,7 15969,7

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8402,4 8997
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

0701 0740073010   487665,8 433480,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0701 0740073010 100 401454,3 347268,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0740073010 200 5345 5345

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0740073010 600 80866,5 80866,5

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования (приобретение объектов об-
разования)

0701 074P252322   0 221781,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0701 074P252322 400 0 221781,6

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0701 0750000000   2872,8 2886,7

Обеспечение противопожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях

0701 0750020028   1373 1372

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0750020028 200 1373 1372

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

0701 0750020029   1499,8 1514,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0750020029 200 1499,8 1514,6

Общее образование 0702     1930768 1572913
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0702 0700000000   1930768 1572913

Подпрограмма "Развитие общего образо-
вания в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0702 0720000000   52,2 52,2

Создание условий для доступного и каче-
ственного образования для особых катего-
рий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инва-
лиды, талантливые дети)

0702 0720020013   8,2 8,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0720020013 200 8,2 8,2

Совершенствование системы управления 
качеством образования как средства обе-
спечения качественных и доступных обра-
зовательных услуг

0702 0720020091   44 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0720020091 200 44 44

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

0702 0730000000   142595,2 141127,5

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

0702 0730020021   682,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0730020021 200 682,2 0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений па-
триотической направленности

0702 0730020022   40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0730020022 200 40,7 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым пи-
танием детей-инвалидов

0702 0730073180   1852,1 1852,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0730073180 200 1072,2 1539,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0702 0730073180 300 467 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0730073180 600 312,8 312,8

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях в Иркутской 
области

0702 07300L3041   116733,4 116733,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 07300L3041 200 116733,4 116733,4

Обеспечение бесплатным питьевым моло-
ком обучающихся 1-4 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0702 07300S2957   13765,9 13145,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 07300S2957 200 13765,9 13145,5

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Ир-
кутской области

0702 07300S2976   9520,9 9355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 07300S2976 200 8226,2 9355,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 07300S2976 600 1294,6 0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0702 0740000000   1752565 1386874,1

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений

0702 0740020025   44787,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0740020025 200 44787,5 0

Строительство зданий дошкольных и обще-
образовательных организаций

0702 0740020026   234463 53269,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0702 0740020026 400 234463 53269,3

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

0702 0740020095   323895,8 344523

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0740020095 200 297173,5 300719

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 0740020095 600 26438,1 26438,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 284,1 17365,9
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

0702 0740053031   107336,9 107336,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0702 0740053031 100 98665,6 98665,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 0740053031 600 8671,3 8671,3

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

0702 0740073020   969592,8 861860,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0702 0740073020 100 813493 705760,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0740073020 200 29102 29102

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 0740073020 600 126997,8 126997,8

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных орга-
низаций Иркутской области

0702 07400S2050   16804,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 07400S2050 200 16804,2 0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

0702 07400S2370   10989 10989

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 07400S2370 200 10989 10989

Приобретение средств обучения и воспита-
ния (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0702 07400S2988   0 3642,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 07400S2988 200 0 3642,2

Приобретение средств обучения и вос-
питания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных обра-
зовательных организаций в Иркутской об-
ласти, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам основного общего и (или) средне-
го общего образования, расположенных в 
сельских населенных пунктах Иркутской 
области

0702 07400S2989   943,3 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 07400S2989 200 943,3 0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

0702 074E250971   43752,6 5253,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 074E250971 200 43752,6 5253,6

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0702 0750000000   35555,6 33959,3

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

0702 0750020027   20251,9 18365,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0750020027 200 20251,9 18365,1

Обеспечение противопожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях

0702 0750020028   2348 2349

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0750020028 200 2348 2349

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

0702 0750020029   12955,8 13245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0750020029 200 12955,8 13245,3

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0760000000   0 10899,8

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

0702 0760020104   0 10899,8

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 0 10899,8
Дополнительное образование детей 0703     126824,6 128351,6
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0703 0700000000   40769,8 40772,3

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

0703 0730000000   1773,1 1773,1

Развитие общественного движения школь-
ников и органов ученического самоуправ-
ления в образовательных организациях

0703 0730020020   31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0730020020 200 31,3 31,3

Развитие системы конкурсных мероприя-
тий в системе дополнительного образова-
ния детей

0703 0730020023   1741,9 1741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0730020023 200 1741,9 1741,9

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0703 0740000000   38996,7 38999,2

Обеспечение реализации прав на получе-
ние дополнительного образования в муни-
ципальных учреждениях дополнительного 
образования

0703 0740020101   274 276,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0740020101 200 274 276,5

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 07400S2972   38722,7 38722,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 07400S2972 100 38722,7 38722,7

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0703 0800000000   55644,6 55550,4

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образо-
вания и творчества в Иркутском районе"

0703 0830000000   55644,6 55550,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

0703 0830020014   3673,1 3578,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0830020014 200 3497,2 3403

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 175,9 175,9

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 08300S2972   51971,5 51971,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 08300S2972 100 51971,5 51971,5

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0900000000   30410,2 32028,9

Подпрограмма "Развитие детско-юноше-
ского спорта"

0703 0920000000   30410,2 32028,9

Организация и проведение учебно-трени-
ровочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   1112,3 1652,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920020051 100 89,2 89,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0920020051 200 1023,1 1563,3

Организация и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий для обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календар-
ным планом

0703 0920020052   498,7 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0920020052 200 498,7 510,7

Обеспечение участия обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различно-
го ранга

0703 0920020053   386,9 1453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0920020053 200 386,9 1453,4

Обеспечение деятельности Центра тести-
рования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов по программе Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

0703 0920020080   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 0920020080 200 86,4 86,4

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 09200S2972   28325,8 28325,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 09200S2972 100 28325,8 28325,8

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0705     1007,4 961,4

Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0705 0100000000   0 150

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района"

0705 0120000000   0 150

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

0705 0120020003   0 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0120020003 200 0 150

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

0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

0705 0310020047   202,7 202,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 0500000000   151,8 76

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управ-
ление районными финансами"

0705 0510000000   151,8 76

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслужи-
вание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осу-
ществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

0705 0510020032   151,8 76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0510020032 200 151,8 76

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0705 0600000000   222,5 116,5

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положением 
о Комитете"

0705 0610000000   222,5 116,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркут-
ского района

0705 0610020036   222,5 116,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0610020036 200 222,5 116,5

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0700000000   243,6 246,8

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0705 0750000000   93,6 96,8

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

0705 0750020027   93,6 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0750020027 200 93,6 96,8

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 0760000000   150 150

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере 
образования

0705 0760020098   150 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0760020098 200 150 150

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0705 0800000000   44,8 38,8

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образо-
вания и творчества в Иркутском районе"

0705 0830000000   44,8 38,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

0705 0830020014   44,8 38,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0830020014 200 44,8 38,8

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0900000000   12 0

Подпрограмма "Развитие детско-юноше-
ского спорта"

0705 0920000000   12 0

Профессиональная подготовка и повыше-
ние квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта

0705 0920020055   12 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 0920020055 200 12 0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

0705 8000000000   130 130,6

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

0705 8030000000   130 130,6

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

0705 8030040001   130 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 8030040001 200 130 130,6

Молодежная политика 0707     11511,8 10822,1
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0707 0700000000   9835,8 9762,4

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

0707 0730000000   9835,8 9762,4

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних

0707 0730020019   2131,6 2131,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0730020019 100 1899,9 1899,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0707 0730020019 600 231,7 231,7

Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в лагере в условиях стацио-
нарного и палаточного размещения

0707 0730020085   4711,5 4711,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 0730020085 200 4711,5 4711,5

Организация отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

0707 07300S2080   2992,7 2919,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 07300S2080 200 2992,7 2919,3

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0707 1000000000   1676 1059,7

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

0707 1010000000   1218,4 602

Реализация мероприятий в области моло-
дежной политики Иркутского района

0707 1010020063   1218,4 602

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 1010020063 200 1103,4 487

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0707 1010020063 300 115 115

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-
негативных явлений в молодежной среде"

0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности насе-
ления о негативных последствиях наркома-
нии и других социально-негативных явле-
ний, ответственности и способах защиты

0707 1020020062   85 85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 1020020062 200 85 85

Организация и проведение комплекса ме-
роприятий по профилактике социально-не-
гативных явлений среди несовершеннолет-
них и молодежи на территории Иркутского 
района

0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 1020020064 200 372,7 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     60607,6 60610,1
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0709 0700000000   60607,6 60610,1

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0709 0720000000   183,7 183,7

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников

0709 0720020016   25,1 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0720020016 200 25,1 25,1

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

0709 0720020017   56,6 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0720020017 200 56,6 56,6

Обеспечение работы территориальной 
психолого-медико-педагогической комис-
сии

0709 0720020090   102 102

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0720020090 200 102 102

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

0709 0760000000   60423,9 60426,4

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере 
образования

0709 0760020098   130,2 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0760020098 200 130,2 125,2

Методическое обеспечение образователь-
ных организаций

0709 0760020099   1692,9 1692,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0760020099 200 1692,9 1692,9

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

0709 0760020100   1328,4 1335,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0760020100 200 1328,4 1335,9

Выплата денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских окру-
гов) 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0709 0760072972   26669,8 28448,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760072972 100 26669,8 28448,9

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0709 07600S2972   30602,5 28823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 07600S2972 100 30602,5 28823,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     12593,2 13435,7
Культура 0801     12489,7 13332,2
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0801 0800000000   12489,7 13332,2

Подпрограмма "Организация досуга жите-
лей Иркутского района, поддержка и раз-
витие жанров народного художественного 
творчества"

0801 0810000000   2051,5 2051,5

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

0801 0810020043   2051,5 2051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 0810020043 200 2023,9 2023,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы информационно-библиотечного обслу-
живания в Иркутском районе"

0801 0820000000   10377,4 11219,9

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

0801 0820020014   951,5 1000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 0820020014 200 904 952,5

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 47,5 47,5
Реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044   59,1 854,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 0820020044 200 59,1 854,7

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

0801 08200S2102   133,1 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 08200S2102 200 133,1 131,4

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муни-
ципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0801 08200S2972   9233,8 9233,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 08200S2972 100 9233,8 9233,8

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образо-
вания и творчества в Иркутском районе"

0801 0830000000   60,8 60,8

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса об-
учения

0801 0830020046   60,8 60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 0830020046 200 60,8 60,8

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

0804     103,5 103,5

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0804 0800000000   103,5 103,5

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образо-
вания и творчества в Иркутском районе"

0804 0830000000   103,5 103,5

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса об-
учения

0804 0830020046   103,5 103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0804 0830020046 300 103,5 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     80534,9 81978,5
Пенсионное обеспечение 1001     7970,1 7970,1
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1001 0300000000   7970,1 7970,1

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1001 0310000000   7970,1 7970,1

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

1001 0310020047   7970,1 7970,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 0310020047 300 7970,1 7970,1

Социальное обеспечение населения 1003     33728,6 35176,8
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 0300000000   20970 20970

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

1003 0330000000   20970 20970

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

1003 0330073040   20970 20970

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0330073040 200 360 360

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 0330073040 300 20610 20610

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1003 0700000000   1977 2942,5

Подпрограмма "Развитие общего образо-
вания в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

1003 0720000000   1977 2942,5

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключенного 
договора о целевом обучении по направ-
лению подготовки - образование и педаго-
гические науки

1003 0720020116   1977 2942,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 0720020116 300 1977 2942,5

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1003 1000000000   10000 10000

Подпрограмма "Молодым семьям - доступ-
ное жилье"

1003 1030000000   10000 10000

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства

1003 1030020065   10000 10000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 1030020065 300 10000 10000

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

1003 1100000000   781,6 1264,3

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения соци-
ально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

1003 1120000000   781,6 1264,3

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

1003 1120020117   781,6 1264,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 1120020117 300 781,6 1264,3

Охрана семьи и детства 1004     34734,6 34730
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1004 0300000000   1,1 0

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1004 0310000000   1,1 0

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

1004 0310020047   1,1 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0310020047 100 1,1 0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

1004 0500000000   0,7 0
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Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управ-
ление районными финансами"

1004 0510000000   0,7 0

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслужи-
вание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осу-
ществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

1004 0510020032   0,7 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0510020032 100 0,7 0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1004 0600000000   0,8 0

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положением 
о Комитете"

1004 0610000000   0,8 0

Обеспечение деятельности КУМИ Иркут-
ского района

1004 0610020036   0,8 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0610020036 100 0,8 0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1004 0700000000   34731,3 34730

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

1004 0730000000   34730 34730

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

1004 0730073050   34552,7 34552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 0730073050 200 34552,7 31202,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1004 0730073050 600 0 3350

Обеспечение бесплатным питанием обуча-
ющихся, пребывающих на полном государ-
ственном обеспечении в организациях со-
циального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные 
организации

1004 0730073190   177,3 177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 0730073190 200 177,3 177,3

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

1004 0760000000   1,3 0

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере 
образования

1004 0760020098   0,6 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0760020098 100 0,6 0

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

1004 0760020100   0,7 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0760020100 100 0,7 0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

1004 0800000000   0,7 0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образо-
вания и творчества в Иркутском районе"

1004 0830000000   0,7 0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

1004 0830020014   0,7 0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0830020014 100 0,7 0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

1006     4101,6 4101,6

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

1006 0300000000   4101,6 4101,6

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

1006 0330000000   4101,6 4101,6

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1006 0330073060   4101,6 4101,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1006 0330073060 100 3728,7 3728,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1006 0330073060 200 372,9 372,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     3307,6 1973,7
Физическая культура 1101     3307,6 1973,7
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1101 0900000000   3307,6 1973,7

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

1101 0910000000   1166,6 100

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной формой сбор-
ные команды Иркутского района для заня-
тий физической культурой и спортом

1101 0910020048   1166,6 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1101 0910020048 200 1166,6 100

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

1101 0930000000   2141 1873,7

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   2043,2 1793

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1101 0930020056 200 2043,2 1793

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

1101 0930020061   97,9 80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1101 0930020061 200 97,9 80,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7507,3 7507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7507,3 7507,3
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1202 0600000000   7507,3 7507,3

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

1202 0620000000   7507,3 7507,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

1202 0620020037   7507,3 7507,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1202 0620020037 600 7507,3 7507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5926,8 6282,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

1301     5926,8 6282,6

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

1301 8000000000   5926,8 6282,6

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

1301 8080000000   5926,8 6282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

1301 8080040018   5926,8 6282,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

1301 8080040018 700 5926,8 6282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     271566,6 258626,4

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1401     207997,8 194388

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

1401 0500000000   207997,8 194388

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управ-
ление районными финансами"

1401 0510000000   207997,8 194388

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

1401 0510072680   204997,8 191188

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 204997,8 191188
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской области

1401 05100S2680   3000 3200

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 3000 3200
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

1403     63568,8 64238,4

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

1403 0500000000   63568,8 64238,4
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Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы управления муниципальными финанса-
ми в Иркутском районе"

1403 0520000000   63568,8 64238,4

Предоставление межбюджетных трансфе-
ротов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   60368,8 61038,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 60368,8 61038,4
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффек-
тивности и результативности деятельности 
ОМСУ

1403 0520020114   3200 3200

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3200 3200
ВСЕГО:       3836780,2 3555529

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния

701       439241,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     27079,2
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     27079,2

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

701 0106 0500000000   27079,2

Подпрограмма "Организация составления и ис-
полнения районного бюджета, управление рай-
онными финансами"

701 0106 0510000000   27079,2

Организация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, кассовое обслуживание испол-
нения районного бюджета, формирование бюд-
жетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля

701 0106 0510020032   350,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 45,5

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

701 0106 0510020032 200 305

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

701 0106 0510072972   20051,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 20051,7

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 05100S2972   6677,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0106 05100S2972 100 6677,1

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     33544,5
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

701 0705     236

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

701 0705 0500000000   201,5

Подпрограмма "Организация составления и ис-
полнения районного бюджета, управление рай-
онными финансами"

701 0705 0510000000   201,5

Организация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, кассовое обслуживание испол-
нения районного бюджета, формирование бюд-
жетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля

701 0705 0510020032   201,5

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

701 0705 0510020032 200 201,5

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   34,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0705 0760000000   34,5

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0705 0760020100   34,5

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

701 0705 0760020100 200 34,5

Другие вопросы в области образования 701 0709     33308,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   33308,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0709 0760000000   33308,4

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0709 0760020100   1312,9

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

701 0709 0760020100 200 1309,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

701 0709 0760020100 300 3,9

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

701 0709 0760072972   29118,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 29118,9

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0709 07600S2972   2876,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 2876,6

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

701 1004 0500000000   1,4

Подпрограмма "Организация составления и ис-
полнения районного бюджета, управление рай-
онными финансами"

701 1004 0510000000   1,4

Организация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, кассовое обслуживание испол-
нения районного бюджета, формирование бюд-
жетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля

701 1004 0510020032   1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 1004 0510020032 100 1,4

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 1004 0700000000   1,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0760000000   1,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 1004 0760020100   1,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 1004 0760020100 100 1,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5926,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     5926,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

701 1301 8000000000   5926,8

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

701 1301 8080000000   5926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   5926,8
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Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

701 1301 8080040018 700 5926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     372687,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     301355,1

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

701 1401 0500000000   301355,1

Подпрограмма "Организация составления и ис-
полнения районного бюджета, управление рай-
онными финансами"

701 1401 0510000000   301355,1

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской об-
ласти

701 1401 0510072680   291003,1

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 291003,1
Предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 05100S2680   10352

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 10352
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

701 1403     71332,8

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

701 1403 0500000000   69632,8

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Ир-
кутском районе"

701 1403 0520000000   69632,8

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

701 1403 0520020035   69632,8

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 69632,8
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

701 1403 8000000000   1700

Резервные фонды 701 1403 8070000000   1700
Резервный фонд администрации муниципально-
го образования

701 1403 8070040017   1700

Межбюджетные трансферты 701 1403 8070040017 500 1700
Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

702       567299,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     310912,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

702 0102     4867,6

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

702 0102 0300000000   4867,6

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

702 0102 0310000000   4867,6

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муници-
пальных 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0102 0310072972 100 3805,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0102 03100S2972   1061,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0102 03100S2972 100 1061,8

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

702 0104     148940,8

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

702 0104 0300000000   147775,2

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

702 0104 0310000000   147257,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 0104 0310020047   351

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 310,1

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

702 0104 0310020047 200 40,9

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

702 0104 0310020092   1329,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 955,9

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

702 0104 0310020092 200 373,4

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

702 0104 0310072972   121224,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 0310072972 100 121224,1

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0104 03100S2972   24352,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 03100S2972 100 24352,7

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

702 0104 0320000000   518,1

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

702 0104 0320020015   518,1

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

702 0104 0320020015 200 518,1

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

702 0104 8000000000   1165,6

Расходы, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   1165,6

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
разработке прогноза социально-экономическо-
го развития

702 0104 8050040023   461,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 8050040023 100 144,5

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

702 0104 8050040023 200 316,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
вопросу участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселений

702 0104 8050040045   504,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 8050040045 100 41,7

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

702 0104 8050040045 200 462,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
вопросам участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселений

702 0104 8050040052   199,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 8050040052 100 118,5

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

702 0104 8050040052 200 81,1
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Судебная система 702 0105     52
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   52

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0105 0330000000   52

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

702 0105 0330051200   52

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

702 0105 0330051200 200 52

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

702 0107     623,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

702 0107 8000000000   623,3

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   623,3
Проведение выборов и референдумов муници-
пального образования

702 0107 8060040016   623,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 623,3
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     156428,8
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   39,8

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   39,8

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

702 0113 0130020004   39,8

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

702 0113 0130020004 200 39,8

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

702 0113 0300000000   152765

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

702 0113 0310000000   16782,2

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   18,3

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

702 0113 0310020014 200 18,3

Празднование юбилейных и памятных дат, про-
фессиональных праздников

702 0113 0310020031   520,9

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

702 0113 0310020031 200 520,9

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   3687,5

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

702 0113 0310020045 200 3687,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 0113 0310020047   738,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0113 0310020047 300 738,6

Прочие расходы органа местного самоуправле-
ния

702 0113 0310020093   699,5

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

702 0113 0310020093 200 130,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 569,5
Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0113 03100S2972   11117,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 03100S2972 100 11117,3

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

702 0113 0320000000   129677,4

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   22252,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 25,2

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

702 0113 0320020014 200 19480,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

702 0113 0320020014 400 2522

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 224,8
Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

702 0113 0320020015   58910,3

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

702 0113 0320020015 200 58840,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 69,7

Обеспечение деятельности в сфере информаци-
онных технологий

702 0113 0320020030   9465

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

702 0113 0320020030 200 9465

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0113 03200S2972   39049,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 03200S2972 100 39049,8

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   6305,4

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

702 0113 0330073040   1309,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073040 100 1247,3

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

702 0113 0330073040 200 62,4

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

702 0113 0330073070   3269,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 2473,5

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

702 0113 0330073070 200 795,7

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального со-
става и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

702 0113 0330073140   904,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 828,3

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

702 0113 0330073140 200 76,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренных отдельными законами Иркутской об-
ласти 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 "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной по-
литики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0400000000   1446,2

Подпрограмма "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   1446,2

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1446,2

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

702 0113 0410020076 200 1446,2

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

702 0113 8000000000   199,8

Расходы, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий

702 0113 8050000000   199,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
решению вопросов местного значения в области 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений

702 0113 8050040044   199,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 8050040044 100 41,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8050040044 200 158,7

Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

702 0113 8100000000   1978

Непрограммные расходы на осуществление фе-
деральных государственных полномочий

702 0113 8120000000   1978

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

702 0113 8120054690   1978

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

702 0113 8120054690 200 1978

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     646,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     646,5
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   646,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   646,5

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопро-
сам мобилизационной подготовки

702 0204 0120020003   69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0204 0120020003 100 69,9

Реализация мероприятий, направленных на обе-
спечение режима секретности и защиты госу-
дарственной тайны в администрации Иркутского 
района

702 0204 0120020067   61,9

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

702 0204 0120020067 200 61,9

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе администра-
ции ИРМО

702 0204 0120020068   201,3

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

702 0204 0120020068 200 201,3

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

702 0204 0120020069   313,4

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

702 0204 0120020069 200 313,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     17550,3

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

702 0310     16996

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

702 0310 0300000000   16496,7

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

702 0310 0310000000   16496,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0310 0310020014   1755,6

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

702 0310 0310020014 200 1725,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0310 0310020014 800 30
Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0310 03100S2972   14741,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0310 03100S2972 100 14741,1

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0310 1100000000   499,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0310 1110000000   499,3

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

702 0310 1110020102   499,3

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

702 0310 1110020102 200 499,3

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

702 0314     554,3

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0314 1100000000   554,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0314 1110000000   213,8

Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности профилактики право-
нарушений и преступлений на территории 
Иркутского района, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   136,5

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

702 0314 1110020066 200 33,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0314 1110020066 300 102,6

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 60,3

Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение уровня алкоголизации и наркотизации на 
территории Иркутского района

702 0314 1110020112   17

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

702 0314 1110020112 200 17

Подпрограмма "Участие в реализации меропри-
ятий по охране здоровья населения, предупреж-
дение распространения социально значимых за-
болеваний и снижение младенческой и детской 
смертности на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

702 0314 1120000000   131,2

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

702 0314 1120020033   131,2

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

702 0314 1120020033 200 131,2

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

702 0314 1130000000   209,4

Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности взаимодействия насе-
ления с правоохранительными органами, други-
ми субъектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики правона-
рушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   161,8

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

702 0314 1130020071 200 161,8

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

702 0314 1130020074   47,6

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

702 0314 1130020074 200 47,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     83242,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     259,8
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0405 1400000000   259,8

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственно-
го производства, расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   259,8

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства

702 0405 1410020079   259,8

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

702 0405 1410020079 200 74,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0405 1410020079 300 185

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

702 0412     82982,7

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   80120

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

702 0412 0110000000   80000

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

702 0412 0110020002   80000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

702 0412 0110020002 600 80000

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

702 0412 0140000000   120

Позиционирование Иркутского районного му-
ниципального 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 институ-
тов гражданского общества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2862,7

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0412 1310000000   2862,7

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям

702 0412 1310020041   1520
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041 600 1520

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   899,7

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

702 0412 1310020042 200 899,7

Профилактика социального сиротства, поддерж-
ка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   443

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

702 0412 1310020088 200 347

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0412 1310020088 300 96

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     142,9
Коммунальное хозяйство 702 0502     142,9
Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0502 1200000000   142,9

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   142,9

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   142,9

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

702 0502 1210020060 200 142,9

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     87049,9
Общее образование 702 0702     252
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0702 0700000000   252

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0702 0720000000   252

Создание условий для доступного и качествен-
ного образования для особых категорий обучаю-
щихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые 
дети)

702 0702 0720020013   252

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0702 0720020013 300 252

Дополнительное образование детей 702 0703     85313,5
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0703 0800000000   60597,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   60597,1

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   6331,4

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

702 0703 0830020014 200 6176,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 154,5
Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0703 08300S2972   54265,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 54265,7

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   24716,4

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   24716,4

Организация и проведение учебно-тренировоч-
ного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1060,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 4,4

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

702 0703 0920020051 200 1052,2

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

702 0703 0920020052   233,5

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

702 0703 0920020052 200 233,5

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

702 0703 0920020053   519

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 0920020053 100 48,8

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

702 0703 0920020053 200 470,2

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0703 0920020080   69,2

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

702 0703 0920020080 200 69,2

Оснащение учреждения спортивным оборудова-
нием и инвентарем

702 0703 0920020097   1195,5

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

702 0703 0920020097 200 1195,5

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

702 0703 09200S2850   629,3

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

702 0703 09200S2850 200 629,3

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0703 09200S2972   21009,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 09200S2972 100 21009,8

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

702 0705     634,9

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   84,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   84,9

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопро-
сам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   84,9

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

702 0705 0120020003 200 84,9

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

702 0705 0300000000   477,6

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

702 0705 0310000000   477,6

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0705 0310020014   53,7

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

702 0705 0310020014 200 53,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 0705 0310020047   423,9

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

702 0705 0310020047 200 423,9

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0705 0800000000   27

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   27

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   27

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

702 0705 0830020014 200 27

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   45,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   45,5

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта

702 0705 0920020055   45,5

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

702 0705 0920020055 200 45,5

Молодежная политика 702 0707     849,5
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0707 1000000000   849,5

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   438,7
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

702 0707 1010020063   438,7

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

702 0707 1010020063 200 323,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0707 1010020063 300 115

Подпрограмма "Комплексные меры профилакти-
ки наркомании и других социально-негативных 
явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   410,8

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

702 0707 1020020062   78,7

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

702 0707 1020020062 200 78,7
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Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и молоде-
жи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   332,2

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

702 0707 1020020064 200 332,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     12589,7
Культура 702 0801     12486,2
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0801 0800000000   12486,2

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие жан-
ров народного художественного творчества"

702 0801 0810000000   1449,4

Организация и проведение мероприятий в сфе-
ре культуры

702 0801 0810020043   1449,4

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

702 0801 0810020043 200 1421,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0801 0810020043 300 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10979,2

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   2723,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 2,8

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

702 0801 0820020014 200 2699,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотеч-
ного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1

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

702 0801 0820020044 200 59,1

Реализация мероприятий по модернизации би-
блиотек в части комплектования книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

702 0801 08200L519F   251,2

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

702 0801 08200L519F 200 251,2

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   133,1

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

702 0801 08200S2102 200 133,1

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0801 08200S2972   7812,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0801 08200S2972 100 7812,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   57,7

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   57,7

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

702 0801 0830020046 200 57,7

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

702 0804     103,5

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0804 0800000000   103,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества 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 на-
селению

702 0804 0830020046 300 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     54859,1
Пенсионное обеспечение 702 1001     8016,5
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   8016,5

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

702 1001 0310000000   8016,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 1001 0310020047   8016,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1001 0310020047 300 8016,5

Социальное обеспечение населения 702 1003     42285,6
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   20220

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

702 1003 0310000000   30

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 1003 0310020047   30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 0310020047 300 30

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   20190

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

702 1003 0330073040   20190

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

702 1003 0330073040 200 355,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 0330073040 300 19834,8

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0700000000   1011,5

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1003 0720000000   1011,5

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

702 1003 0720020116   1011,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 0720020116 300 1011,5

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 1000000000   20870,2

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   20870,2

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

702 1003 1030020065   5398,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1030020065 300 5398,2

Мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых семей

702 1003 1030072660   270,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1030072660 300 270,2

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   15201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 10300L4970 300 15201,8

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 1003 1100000000   183,9

Подпрограмма "Участие в реализации меропри-
ятий по охране здоровья населения, предупреж-
дение распространения социально значимых за-
болеваний и снижение младенческой и детской 
смертности на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

702 1003 1120000000   183,9

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

702 1003 1120020117   183,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1120020117 300 183,9

Охрана семьи и детства 702 1004     6,2
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1004 0300000000   4,4

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

702 1004 0310000000   4,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 1004 0310020047   4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 4,4

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1004 0800000000   1,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   1,8

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   1,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 1004 0830020014 100 1,8

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4550,8
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   4550,8

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   4550,8
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   4550,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 4133

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

702 1006 0330073060 200 417,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     305,7
Физическая культура 702 1101     305,7
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   305,7

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

702 1101 0910000000   200

Обеспечение спортивным инвентарем и обору-
дованием, спортивной формой сборные коман-
ды Иркутского района для занятий физической 
культурой и спортом

702 1101 0910020048   200

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

702 1101 0910020048 200 200

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

702 1101 0930000000   105,7

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

702 1101 0930020056   105,7

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

702 1101 0930020056 200 105,7

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

703       3418675,9

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3389423
Дошкольное образование 703 0701     864750
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   864750

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

703 0701 0740000000   857082,4

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений

703 0701 0740020025   6611,1

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

703 0701 0740020025 200 6611,1

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   241993,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0701 0740020095 100 136,1

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

703 0701 0740020095 200 219522,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 0701 0740020095 300 4,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740020095 600 18772,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 3557,9
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   602345,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 507727

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

703 0701 0740073010 200 5248

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740073010 600 89370,5

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

703 0701 07400S2977   6132

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

703 0701 07400S2977 200 6132

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступ-
ности объектов образования в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

703 0701 0750000000   7667,6

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   5940,2

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

703 0701 0750020028 200 5940,2

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1727,4

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

703 0701 0750020029 200 1727,4

Общее образование 703 0702     2445091,2

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   2445091,2

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

703 0702 0720000000   54,6

Создание условий для доступного и качествен-
ного образования для особых категорий обучаю-
щихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые 
дети)

703 0702 0720020013   10,6

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

703 0702 0720020013 200 10,6

Совершенствование системы управления каче-
ством образования как средства обеспечения 
качественных и доступных образовательных 
услуг

703 0702 0720020091   44

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

703 0702 0720020091 200 44

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   143325,6

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

703 0702 0730020021   1457,6

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

703 0702 0730020021 200 1457,6

Организация работы по расширению сети дет-
ских и молодежных объединений патриотиче-
ской направленности

703 0702 0730020022   40,7

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

703 0702 0730020022 200 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем детей-инвалидов

703 0702 0730073180   3316,7

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

703 0702 0730073180 200 1596,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 0702 0730073180 300 1425

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0730073180 600 295,2

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   112605,9

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

703 0702 07300L3041 200 104957,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300L3041 600 7648

Организация бесплатного питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организаци-
ях в Иркутской области, готовность которых к 
обеспечению горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование, не подтверждена

703 0702 07300S2937   587,5

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

703 0702 07300S2937 200 587,5

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

703 0702 07300S2957   12704,3

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

703 0702 07300S2957 200 11783

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300S2957 600 921,3

Обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   12613

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

703 0702 07300S2976 200 10219,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 0702 07300S2976 300 472,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300S2976 600 1921,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

703 0702 0740000000   2217603,3

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

703 0702 0740020024   5331

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

703 0702 0740020024 200 4018,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020024 600 1312,6

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений

703 0702 0740020025   23835,5

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

703 0702 0740020025 200 23835,5

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   441588,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0702 0740020095 100 144,6

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

703 0702 0740020095 200 397558,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 0702 0740020095 300 267,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020095 600 34628,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8989,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 0740053031   101336,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0702 0740053031 100 92968,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740053031 600 8368,4

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   1428378,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 1266128,6

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

703 0702 0740073020 200 32334

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740073020 600 129915,8

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области

703 0702 07400S2050   45092,8

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

703 0702 07400S2050 200 45092,8

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области, в целях создания в них условий для раз-
вития агробизнес-образования

703 0702 07400S2924   1648,3

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

703 0702 07400S2924 200 1318,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07400S2924 600 329,7

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

703 0702 07400S2934   2300

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

703 0702 07400S2934 200 2300

Создание условий для организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской 
области

703 0702 07400S2939   110340,2

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

703 0702 07400S2939 200 110340,2

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

703 0702 07400S2988   4705,9

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

703 0702 07400S2988 200 4705,9

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   4716,9

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

703 0702 07400S2989 200 4716,9

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

703 0702 07400S2993   3012,2

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

703 0702 07400S2993 200 3012,2

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

703 0702 074E250971   45316,4

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

703 0702 074E250971 200 38891,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 074E250971 600 6424,9

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступ-
ности объектов образования в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

703 0702 0750000000   84107,6

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   57843
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 57843

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   7412

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

703 0702 0750020028 200 7412

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0702 0750020029   18852,6

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

703 0702 0750020029 200 18852,6

Дополнительное образование детей 703 0703     39945
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   39945

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   943,4

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в обра-
зовательных организациях

703 0703 0730020020   31,3

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

703 0703 0730020020 200 31,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   912,1

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

703 0703 0730020023 200 912,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

703 0703 0740000000   39001,6

Обеспечение реализации прав на получение до-
полнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   278,9

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

703 0703 0740020101 200 278,9

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

703 0703 07400S2972   38722,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0703 07400S2972 100 38722,7

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

703 0705     826,8

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   826,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

703 0705 0740000000   449

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0705 0740020095   449

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

703 0705 0740020095 200 449

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступ-
ности объектов образования в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

703 0705 0750000000   133

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   133
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 133

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0705 0760000000   244,8

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0705 0760020098   131,8

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

703 0705 0760020098 200 131,8

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0705 0760020099   113

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

703 0705 0760020099 200 113

Молодежная политика 703 0707     9300,7
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   9300,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   6506,7
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Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного и 
палаточного размещения

703 0707 0730020085   1412,5

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

703 0707 0730020085 200 1412,5

Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской 
области

703 0707 07300S2080   3747,5

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

703 0707 07300S2080 200 3198,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 07300S2080 600 548,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

703 0707 07300S2972   1346,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0707 07300S2972 100 1201,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 07300S2972 600 144,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

703 0707 0740000000   2794

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0707 0740020095   2794

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

703 0707 0740020095 200 2427,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 0740020095 600 366,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     29509,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   29509,4

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

703 0709 0720000000   1093,5

Организация и проведение Всероссийской олим-
пиады школьников

703 0709 0720020016   25,1

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

703 0709 0720020016 200 25,1

Техническое сопровождение и поддержка про-
ведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   966,3

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

703 0709 0720020017 200 966,3

Обеспечение работы территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   102

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

703 0709 0720020090 200 102

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0709 0760000000   28415,9

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   153,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 18,2

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

703 0709 0760020098 200 135,4

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   2436,3

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

703 0709 0760020099 200 2436,3

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

703 0709 07600S2972   25826

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0709 07600S2972 100 25826

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29252,9

Охрана семьи и детства 703 1004     29252,9
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1004 0700000000   29252,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   29252,2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

703 1004 0730073050   29199,4

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

703 1004 0730073050 200 26519,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 1004 0730073050 600 2679,6

Обеспечение бесплатным питанием обучающих-
ся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального об-
служивания, находящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации

703 1004 0730073190   52,8

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

703 1004 0730073190 200 52,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0760000000   0,7

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 1004 0760020098 100 0,7

Контрольно-счетная палата Иркутского рай-
онного муниципального образования

706       14863,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     14842,9
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     14842,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

706 0106 8000000000   14842,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   10900,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   521,3

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

706 0106 8030040001 200 521,3

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

706 0106 80300S2972   10379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

706 0106 80300S2972 100 10379

Расходы, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   3942,7

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

706 0106 8050040046   3942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

706 0106 8050040046 100 3942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     20,8
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

706 0705     20,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

706 0705 8000000000   20,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   20,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   20,8

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

706 0705 8030040001 200 20,8

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

707       2101693,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     48730,5
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     48730,5
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0600000000   48639,2

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

707 0113 0610000000   34328,6
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Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   1018,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 22,1

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

707 0113 0610020036 200 992,5

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 4
Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

707 0113 06100S2972   33310

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

707 0113 06100S2972 100 33310

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 0113 0620000000   14110,6

Регистрация права муниципальной собствен-
ности муниципального имущества, изготовление 
технической документации

707 0113 0620020038   1301,1

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

707 0113 0620020038 200 1301,1

Проведение оценочных работ для выставления 
на торги права аренды, продажи объектов муни-
ципальной собственности

707 0113 0620020039   324

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

707 0113 0620020039 200 324

Прочие расходы на содержание и ремонт (капи-
тальный ремонт) муниципального имущества

707 0113 0620020040   12485,5

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

707 0113 0620020040 200 12345,4

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 140,1
Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200

Демонтаж самовольно установленных реклам-
ных конструкций

707 0113 0630020075   200

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

707 0113 0630020075 200 200

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

707 0113 8000000000   91,4

Расходы, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   91,4

Осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального района полномочия по 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности

707 0113 8050040047   91,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

707 0113 8050040047 100 91,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     51469,5
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     2878,6
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   2878,6

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   2878,6

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владель-
цев в границах населенных пунктов Иркутской 
области

707 0405 0330073120   2878,6

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

707 0405 0330073120 200 2878,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     48590,9
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0409 0200000000   48590,9

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

707 0409 0210000000   48590,9

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

707 0409 0210020003   115,7

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

707 0409 0210020003 200 115,7

Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Иркутского района, 
находящихся в перечне автодорог Иркутского 
района

707 0409 0210020007   12795,2

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

707 0409 0210020007 200 12795,2

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих норматив-
ным требованиям

707 0409 0210020011   820,8

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

707 0409 0210020011 200 820,8

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0409 02100S2370   6339

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

707 0409 02100S2370 200 6339

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   28520,2

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

707 0409 02100S2951 200 28520,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     320635,2
Коммунальное хозяйство 707 0502     320635,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0502 0600000000   22,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутско-
го района"

707 0502 0620000000   22,5

Прочие расходы на содержание и ремонт (капи-
тальный ремонт) муниципального имущества

707 0502 0620020040   22,5

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 0620020040 800 22,5
Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0502 1200000000   320612,8

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   320612,8

Обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

707 0502 1210009505   54631,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009505 400 54631,2

Обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета

707 0502 1210009605   15742,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009605 400 15742,9

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

707 0502 1210020054   26300

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 26300

Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфраструк-
туры

707 0502 1210020057   23249,6

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

707 0502 1210020057 200 989,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 22259,8

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   83,1

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

707 0502 1210020058 200 83,1

Текущий, капитальный ремонт и техническое об-
служивание объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальной собственности Иркутского 
района, приобретение объектов основных средств 
и материалов, необходимых для осуществления на-
дежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   4438,2

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

707 0502 1210020059 200 4438,2

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   24257,7

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

707 0502 1210020060 200 18263,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020060 400 3210,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020060 800 2784,2
Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и энергопринимаю-
щих устройств

707 0502 1210020089   80,5

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

707 0502 1210020089 200 80,5

Подготовка объектов социальной сферы к отопи-
тельному 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 меро-
приятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут 
находиться в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   94936,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 24776,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 70160

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

707 0502 12100S2956   67580

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 67580

Оказание содействия по приведению в над-
лежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ с последующей 
передачей электрических сетей территориаль-
ным сетевым организациям

707 0502 12100S2994   7743,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 0502 12100S2994 600 7743,9

Обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

707 0502 12100S9605   1557

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 12100S9605 400 1557

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     139,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 707 0602     40
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0602 1500000000   40

Подпрограмма "Отходы производства и потре-
бления, экологическая безопасность в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0602 1510000000   40

Мероприятия по организации деятельности по 
сбору, транспортированию, утилизации и за-
хоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Иркутского района

707 0602 1510020110   40

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

707 0602 1510020110 200 40

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     99,6

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0605 1500000000   99,6

Подпрограмма "Экологическое воспитание, об-
разование и просвещение населения в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   99,6

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической гра-
мотности населения

707 0605 1520020103   99,6

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

707 0605 1520020103 200 99,6

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1673209,6
Дошкольное образование 707 0701     935419,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   935419,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

707 0701 0740000000   935419,3

Строительство зданий дошкольных и общеобра-
зовательных организаций

707 0701 0740020026   14759,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 14759,8

Реализация проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья

707 0701 07400S2900   281,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 07400S2900 400 281,3

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

707 0701 074P252321   428119,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 428119,6

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (приобретение объ-
ектов образования)

707 0701 074P252322   492258,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 074P252322 400 492258,5

Общее образование 707 0702     734859,5
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   734859,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

707 0702 0740000000   730639,7

Строительство зданий дошкольных и общеобра-
зовательных организаций

707 0702 0740020026   27207,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 27207,9

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

707 0702 0740020118   340922,8

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

707 0702 0740020118 200 340922,8

Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив

707 0702 07400S2370   4626,8

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

707 0702 07400S2370 200 4626,8

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

707 0702 074E155201   229260,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 229260,3

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

707 0702 074F150210   128621,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0702 074F150210 400 128621,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0760000000   4219,8

Прочие расходы органа местного самоуправле-
ния в сфере образования

707 0702 0760020104   4219,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 4219,8
Дополнительное образование детей 707 0703     2751,9
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0703 0700000000   611

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

707 0703 0740000000   611

Строительство зданий дошкольных и общеобра-
зовательных организаций

707 0703 0740020026   611

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0703 0740020026 400 611

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0703 0800000000   2117,6

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

707 0703 0830000000   2117,6

Строительство, приобретение, капитальный ре-
монт зданий для дополнительного образования 
детей, включая разработку проектно-сметной 
документации

707 0703 0830020108   2117,6

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

707 0703 0830020108 200 764,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0703 0830020108 400 1353,5

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0703 0900000000   23,3

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

707 0703 0920000000   23,3

Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив

707 0703 09200S2370   23,3

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

707 0703 09200S2370 200 23,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

707 0705     179

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0705 0600000000   179

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

707 0705 0610000000   179

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   179

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

707 0705 0610020036 200 179

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,4
Охрана семьи и детства 707 1004     1,4
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1004 0600000000   1,4

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

707 1004 0610000000   1,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 1004 0610020036   1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7507,3
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1202 0600000000   7507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 1202 0620000000   7507,3

Обеспечение деятельности автономных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7507,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 1202 0620020037 600 7507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     0,3



43 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

43 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

707 1403     0,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

707 1403 8000000000   0,3

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

707 1403 8090000000   0,3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо и 
водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом

707 1403 8090040082   0,3

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040082 500 0,3
Дума Иркутского районного муниципально-
го образования

708       12742,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     12685,5
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

708 0103     12662,5

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

708 0103 8000000000   12662,5

Председатель и депутаты представительного ор-
гана муниципального образования

708 0103 8020000000   5349,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   1205

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 1205

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

708 0103 80200S2972   4144,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 80200S2972 100 4144,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   7250,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   509,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 52,1

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

708 0103 8030040001 200 457,3

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным 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) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

708 0103 80300S2972   6741,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 80300S2972 100 6741,1

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   62,9

Расходы на проведение торжественных меро-
приятий

708 0103 8040040009   62,9

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

708 0103 8040040009 200 62,9

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     23
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

708 0113 8000000000   23

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0113 8090000000   23

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   23
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 0113 8090040084 300 23

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     57,3
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

708 0705     57,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

708 0705 8000000000   57,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   57,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   57,3

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

708 0705 8030040001 200 57,3

ВСЕГО:         6554517

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 
И 2023 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2022 год 2023 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования

701       341125 328468,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31024,5 31022,5
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

701 0106     28024,5 28022,5

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   28024,5 28022,5

Подпрограмма "Организация составле-
ния и исполнения районного бюджета, 
управление районными финансами"

701 0106 0510000000   28024,5 28022,5

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   425,7 423,7

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

701 0106 0510020032 100 130,4 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

701 0106 0510020032 200 295,3 293,3

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   20126,2 20721,7

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

701 0106 0510072972 100 20126,2 20721,7

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   7472,6 6877,1

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

701 0106 05100S2972 100 7472,6 6877,1

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     32605,7 32537,5
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

701 0705     151,8 76

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0500000000   151,8 76
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Подпрограмма "Организация со-
ставления и исполнения районного 
бюджета, управление районными фи-
нансами"

701 0705 0510000000   151,8 76

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципаль-
ным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового 
контроля

701 0705 0510020032   151,8 76

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

701 0705 0510020032 200 151,8 76

Другие вопросы в области образова-
ния

701 0709     32454 32461,5

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   32454 32461,5

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   32454 32461,5

Ведение бухгалтерского учета казен-
ных учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1328,4 1335,9

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

701 0709 0760020100 200 1328,4 1335,9

Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

701 0709 0760072972   26669,8 28448,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 26669,8 28448,9

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   4455,8 2676,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 4455,8 2676,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     1,4 0
Охрана семьи и детства 701 1004     1,4 0
Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальными финансами Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

701 1004 0500000000   0,7 0

Подпрограмма "Организация со-
ставления и исполнения районного 
бюджета, управление районными фи-
нансами"

701 1004 0510000000   0,7 0

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципаль-
ным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового 
контроля

701 1004 0510020032   0,7 0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 1004 0510020032 100 0,7 0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 1004 0700000000   0,7 0

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

701 1004 0760000000   0,7 0

Ведение бухгалтерского учета казен-
ных учреждений в сфере образования

701 1004 0760020100   0,7 0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 1004 0760020100 100 0,7 0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5926,8 6282,6

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

701 1301     5926,8 6282,6

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

701 1301 8000000000   5926,8 6282,6

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

701 1301 8080000000   5926,8 6282,6

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

701 1301 8080040018   5926,8 6282,6

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

701 1301 8080040018 700 5926,8 6282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

701 1400     271566,6 258626,4

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     207997,8 194388

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальными финансами Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   207997,8 194388

Подпрограмма "Организация со-
ставления и исполнения районного 
бюджета, управление районными фи-
нансами"

701 1401 0510000000   207997,8 194388

Выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской об-
ласти, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

701 1401 0510072680   204997,8 191188

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 204997,8 191188
Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входя-
щих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 05100S2680   3000 3200

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 3000 3200
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

701 1403     63568,8 64238,4

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальными финансами Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   63568,8 64238,4

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления муниципальными 
финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   63568,8 64238,4

Предоставление межбюджетных 
трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   60368,8 61038,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 60368,8 61038,4
Межбюджетные трансферты на поощ-
рение поселений по результатам оцен-
ки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3200 3200

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3200 3200
Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

702       421248,6 420732,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     253971,5 250547,1
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

702 0102     4856,1 4856,1

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0300000000   4856,1 4856,1

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0310000000   4856,1 4856,1

Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0102 0310072972   3805,8 3805,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0102 0310072972 100 3805,8 3805,8
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Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   1050,3 1050,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0102 03100S2972 100 1050,3 1050,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

702 0104     146756,5 146751,5

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0300000000   146756,5 146751,5

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0310000000   146240,5 146235,5

Обеспечение кадровой деятельности 
и иных выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787 787

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

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального образования

702 0104 0310020092   669,2 664,2

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

702 0104 0310020092 200 669,2 664,2

Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0104 0310072972   123598,7 121224,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 0310072972 100 123598,7 121224,1

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   21018,4 23393

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 03100S2972 100 21018,4 23393

Подпрограмма "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0104 0320000000   516 516

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных 
подразделений)

702 0104 0320020015   516 516

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

702 0104 0320020015 200 516 516

Судебная система 702 0105     204,5 15,3
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0105 0300000000   204,5 15,3

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муници-
пальному образованию"

702 0105 0330000000   204,5 15,3

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 0105 0330051200   204,5 15,3

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

702 0105 0330051200 200 204,5 15,3

Другие общегосударственные вопро-
сы

702 0113     102154,4 98924,2

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потреби-
тельского рынка в Иркутском район-
ном 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 (муни-
ципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0300000000   101095,7 97887,1

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0310000000   16936,1 16946,2

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям дея-
тельности

702 0113 0310020014   5 0

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

702 0113 0310020014 200 5 0

Празднование юбилейных и памятных 
дат, профессиональных праздников

702 0113 0310020031   908 760,5

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

702 0113 0310020031 200 908 760,5

Информационное освещение деятель-
ности ОМСУ

702 0113 0310020045   3695,4 3798

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

702 0113 0310020045 200 3695,4 3798

Обеспечение кадровой деятельности 
и иных выплат

702 0113 0310020047   845 905

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0113 0310020047 300 845 905

Прочие расходы органа местного са-
моуправления

702 0113 0310020093   666,6 666,6

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

702 0113 0310020093 200 130,8 130,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 535,8 535,8
Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   10816,1 10816,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 03100S2972 100 10816,1 10816,1

Подпрограмма "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0113 0320000000   78873,2 75654,5
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Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям дея-
тельности

702 0113 0320020014   12054,8 11796,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 16,5 2,3

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

702 0113 0320020014 200 11391,2 11178,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 647,1 615,2
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных 
подразделений)

702 0113 0320020015   22537,2 22142,8

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

702 0113 0320020015 200 22487,4 22093

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 49,8 49,8
Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий

702 0113 0320020030   7170,1 4604,4

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

702 0113 0320020030 200 7170,1 4604,4

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   37111 37111

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 03200S2972 100 37111 37111

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муници-
пальному образованию"

702 0113 0330000000   5286,4 5286,4

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг

702 0113 0330073040   1184,4 1184,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 0330073040 100 1128 1128

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

702 0113 0330073040 200 56,4 56,4

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственно-
сти Иркутской области

702 0113 0330073070   2461,4 2461,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 2171,3 2171,3

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

702 0113 0330073070 200 290,1 290,1

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

702 0113 0330073090   821,3 821,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 752,1 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2 69,2

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспе-
чению деятельности административ-
ных комиссий

702 0113 0330073140   818,6 818,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 749,6 749,6

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

702 0113 0330073140 200 69 69

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об администра-
тивной ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совер-
шенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Ир-
кутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0400000000   1021,6 1000

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроитель-
ной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   1021,6 1000

Внесение изменений в Схему террито-
риального планирования Иркутского 
района

702 0113 0410020076   1021,6 1000

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

702 0113 0410020076 200 1021,6 1000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     1062,7 544,8
Мобилизационная подготовка эконо-
мики

702 0204     1062,7 544,8

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0204 0100000000   1062,7 544,8

Подпрограмма "Мобилизационная 
подготовка Иркутского района"

702 0204 0120000000   1062,7 544,8

Реализация мероприятий, направлен-
ных на обеспечение режима секретно-
сти и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0204 0120020067   175,5 31

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

702 0204 0120020067 200 175,5 31

Материально-техническое обеспече-
ние работы отдела по мобилизацион-
ной работе администрации ИРМО

702 0204 0120020068   30 9

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

702 0204 0120020068 200 30 9

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

702 0204 0120020069   857,2 504,8

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

702 0204 0120020069 200 857,2 504,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

702 0300     13040,6 13026,4

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

702 0310     12392,5 12378,3

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0310 0300000000   12392,5 12378,3

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0310 0310000000   12392,5 12378,3

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям дея-
тельности

702 0310 0310020014   51 36,8

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

702 0310 0310020014 200 51 36,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0310 03100S2972   12341,5 12341,5



47 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

47 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0310 03100S2972 100 12341,5 12341,5

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

702 0314     648,1 648,1

Муниципальная программа "Обеспе-
чение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негатив-
ных явлений, в том числе среди несо-
вершеннолетних и участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского 
районного муниципального образо-
вания"

702 0314 1100000000   648,1 648,1

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений, преступлений и обеспече-
ние безопасности на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1110000000   223 223

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   161,5 161,5

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

702 0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0314 1110020066 300 100 100

Профилактика терроризма и экстре-
мизма

702 0314 1110020093   30,8 30,8

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

702 0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня алкоголиза-
ции и наркотизации на территории 
Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8 30,8

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

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья 
населения, предупреждение распро-
странения социально значимых за-
болеваний и снижение младенческой 
и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0314 1120000000   150 150

Мероприятия по развитию и укрепле-
нию системы медицинской профилак-
тики социально значимых заболева-
ний, младенческой и детской смерт-
ности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1120020033   150 150

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

702 0314 1120020033 200 150 150

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1130000000   275,1 275,1

Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
взаимодействия населения с право-
охранительными органами, другими 
субъектами профилактики, обще-
ственными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних

702 0314 1130020071   121,8 121,8

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

702 0314 1130020071 200 121,8 121,8

Реализация мероприятий, направлен-
ных на профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них

702 0314 1130020072   85,5 85,5

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

702 0314 1130020072 200 85,5 85,5

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к со-
вершению правонарушений и престу-
плений, в том числе с привлечением 
ресурсов по месту их обучения и про-
живания

702 0314 1130020074   67,8 67,8

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

702 0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3127,6 4572,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     555,6 570,6
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0405 1400000000   555,6 570,6

Подпрограмма "Развитие сельскохо-
зяйственного производства, расши-
рение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   555,6 570,6

Организация и проведение мероприя-
тий в области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   555,6 570,6

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

702 0405 1410020079 200 395 395

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0405 1410020079 300 160,6 175,6

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

702 0412     2572 4002

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 0100000000   120 1650

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0412 0110000000   0 1500

Предоставление субсидии Фонду 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства Иркутского района в 
виде имущественного взноса (для обе-
спечения деятельности Фонда)

702 0412 0110020002   0 1500

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

702 0412 0110020002 600 0 1500

Подпрограмма "Создание условий для 
развития туризма на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0412 0140000000   120 150

Позиционирование Иркутского рай-
онного муниципального образования 
как туристического центра

702 0412 0140020005   120 150

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0412 0140020005 100 0 42,4

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

702 0412 0140020005 200 120 107,6

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

702 0412 1300000000   2452 2352

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

702 0412 1310000000   2452 2352

Оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям

702 0412 1310020041   1520 1420

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1520 1420

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 (муни-
ципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, 
поддержка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2 617,2

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

702 0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0412 1310020088 300 96 96

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

702 0500     353,1 353,1

Коммунальное хозяйство 702 0502     353,1 353,1
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфра-
структуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0502 1200000000   353,1 353,1

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

702 0502 1210000000   353,1 353,1

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным пи-
тьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   353,1 353,1

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

702 0502 1210020060 200 353,1 353,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     87990,3 89030,5
Дополнительное образование детей 702 0703     86054,8 87579,3
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0703 0800000000   55644,6 55550,4

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркут-
ском районе"

702 0703 0830000000   55644,6 55550,4



48

48  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   3673,1 3578,9

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

702 0703 0830020014 200 3497,2 3403

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 175,9 175,9
Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   51971,5 51971,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 51971,5 51971,5

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0703 0900000000   30410,2 32028,9

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0703 0920000000   30410,2 32028,9

Организация и проведение учебно-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1112,3 1652,5

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

702 0703 0920020051 100 89,2 89,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1023,1 1563,3

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

702 0703 0920020052   498,7 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020052 200 498,7 510,7

Обеспечение участия обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях раз-
личного ранга

702 0703 0920020053   386,9 1453,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020053 200 386,9 1453,4

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   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020080 200 86,4 86,4

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   28325,8 28325,8

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

702 0703 09200S2972 100 28325,8 28325,8

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

702 0705     259,5 391,5

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0705 0100000000   0 150

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0705 0120000000   0 150

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

702 0705 0120020003   0 150

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 0120020003 200 0 150

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 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0705 0800000000   44,8 38,8

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

702 0705 0830000000   44,8 38,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0705 0830020014   44,8 38,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 0830020014 200 44,8 38,8

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0705 0900000000   12 0

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0705 0920000000   12 0

Профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   12 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 0920020055 200 12 0

Молодежная политика 702 0707     1676 1059,7
Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1676 1059,7

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

702 0707 1010000000   1218,4 602

Реализация мероприятий в области мо-
лодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1218,4 602

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1103,4 487

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   457,7 457,7

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

702 0707 1020020062   85 85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85 85

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

702 0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1020020064 200 372,7 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     12593,2 13435,7
Культура 702 0801     12489,7 13332,2
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0801 0800000000   12489,7 13332,2

Подпрограмма "Организация досуга 
жителей Иркутского района, поддержка 
и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

702 0801 0810000000   2051,5 2051,5

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

702 0801 0810020043   2051,5 2051,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0810020043 200 2023,9 2023,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование си-
стемы информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10377,4 11219,9

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   951,5 1000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0820020014 200 904 952,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 47,5 47,5
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Реализация мероприятий, направлен-
ных на совершенствование информа-
ционно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1 854,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1 854,7

Комплектование книжных фондов муни-
ципальных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   133,1 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 133,1 131,4

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   9233,8 9233,8

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

702 0801 08200S2972 100 9233,8 9233,8

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

702 0801 0830000000   60,8 60,8

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0801 0830020046   60,8 60,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0830020046 200 60,8 60,8

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     45802 47248,5
Пенсионное обеспечение 702 1001     7970,1 7970,1
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7970,1 7970,1

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0310000000   7970,1 7970,1

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 1001 0310020047   7970,1 7970,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1001 0310020047 300 7970,1 7970,1

Социальное обеспечение населения 702 1003     33728,6 35176,8
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   20970 20970

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

702 1003 0330000000   20970 20970

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   20970 20970

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 20610 20610

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   1977 2942,5

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1003 0720000000   1977 2942,5

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

702 1003 0720020116   1977 2942,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0720020116 300 1977 2942,5

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   781,6 1264,3

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   781,6 1264,3

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключен-
ного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - здравоохра-
нение и медицинские науки

702 1003 1120020117   781,6 1264,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1120020117 300 781,6 1264,3

Охрана семьи и детства 702 1004     1,8 0
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0300000000   1,1 0

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0310000000   1,1 0

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 1004 0310020047   1,1 0

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

702 1004 0310020047 100 1,1 0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,7 0

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

702 1004 0830000000   0,7 0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 1004 0830020014   0,7 0

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

702 1004 0830020014 100 0,7 0

Другие вопросы в области социальной 
политики

702 1006     4101,6 4101,6

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1006 0300000000   4101,6 4101,6

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

702 1006 0330000000   4101,6 4101,6

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   4101,6 4101,6

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

702 1006 0330073060 100 3728,7 3728,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1006 0330073060 200 372,9 372,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     3307,6 1973,7
Физическая культура 702 1101     3307,6 1973,7
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 1101 0900000000   3307,6 1973,7

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

702 1101 0910000000   1166,6 100
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Обеспечение спортивным инвентарем 
и оборудованием, спортивной формой 
сборные команды Иркутского района 
для занятий физической культурой и 
спортом

702 1101 0910020048   1166,6 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0910020048 200 1166,6 100

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   2141 1873,7

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   2043,2 1793

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0930020056 200 2043,2 1793

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   97,9 80,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0930020061 200 97,9 80,6

Управление образования админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального образования

703       2457004,1 2213317,3

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2422273,5 2178587,3
Дошкольное образование 703 0701     646965,6 590913,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   646965,6 590913,3

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0701 0740000000   644092,8 588026,6

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

703 0701 0740020025   22192,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740020025 200 22192,2 0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   134234,8 154546,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740020095 200 109862,7 129579,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 15969,7 15969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8402,4 8997
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   487665,8 433480,4

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

703 0701 0740073010 100 401454,3 347268,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5345 5345

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80866,5 80866,5

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0750000000   2872,8 2886,7

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0701 0750020028   1373 1372

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0750020028 200 1373 1372

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0701 0750020029   1499,8 1514,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1499,8 1514,6

Общее образование 703 0702     1696305 1508743,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1696305 1508743,9

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0720000000   52,2 52,2

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

703 0702 0720020013   8,2 8,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0720020013 200 8,2 8,2

Совершенствование системы управ-
ления качеством образования как 
средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг

703 0702 0720020091   44 44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0720020091 200 44 44

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0730000000   142595,2 141127,5

Мероприятия по формированию куль-
туры здорового образа жизни и про-
филактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   682,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0730020021 200 682,2 0

Организация работы по расширению 
сети детских и молодежных объедине-
ний патриотической направленности

703 0702 0730020022   40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0730020022 200 40,7 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   1852,1 1852,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0730073180 200 1072,2 1539,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

703 0702 0730073180 300 467 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 312,8 312,8

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организа-
циях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   116733,4 116733,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07300L3041 200 116733,4 116733,4

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

703 0702 07300S2957   13765,9 13145,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07300S2957 200 13765,9 13145,5

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   9520,9 9355,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 8226,2 9355,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 1294,6 0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0702 0740000000   1518102 1333604,8

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

703 0702 0740020025   44787,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740020025 200 44787,5 0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   323895,8 344523

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740020095 200 297173,5 300719

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 26438,1 26438,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 284,1 17365,9
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 0740053031   107336,9 107336,9

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

703 0702 0740053031 100 98665,6 98665,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740053031 600 8671,3 8671,3
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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   969592,8 861860,1

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

703 0702 0740073020 100 813493 705760,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740073020 200 29102 29102

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 126997,8 126997,8

Софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   16804,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 16804,2 0

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив

703 0702 07400S2370   10989 10989

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 10989 10989

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

703 0702 07400S2988   0 3642,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 0 3642,2

Приобретение средств обучения и 
воспитания (вычислительной техники) 
для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркут-
ской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образова-
тельным программам основного общего 
и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   943,3 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 943,3 0

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   43752,6 5253,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 074E250971 200 43752,6 5253,6

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   35555,6 33959,3

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   20251,9 18365,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020027 200 20251,9 18365,1

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0702 0750020028   2348 2349

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020028 200 2348 2349

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0702 0750020029   12955,8 13245,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020029 200 12955,8 13245,3

Дополнительное образование детей 703 0703     40769,8 40772,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   40769,8 40772,3

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0730000000   1773,1 1773,1

Развитие общественного движения 
школьников и органов ученического 
самоуправления в образовательных 
организациях

703 0703 0730020020   31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0703 0730020020 200 31,3 31,3

Развитие системы конкурсных меропри-
ятий в системе дополнительного обра-
зования детей

703 0703 0730020023   1741,9 1741,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0703 0730020023 200 1741,9 1741,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0703 0740000000   38996,7 38999,2

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   274 276,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0703 0740020101 200 274 276,5

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   38722,7 38722,7

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

703 0703 07400S2972 100 38722,7 38722,7

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

703 0705     243,6 246,8

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   243,6 246,8

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   93,6 96,8

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   93,6 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0705 0750020027 200 93,6 96,8

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0705 0760000000   150 150

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 0705 0760020098   150 150

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0705 0760020098 200 150 150

Молодежная политика 703 0707     9835,8 9762,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   9835,8 9762,4

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0707 0730000000   9835,8 9762,4

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних

703 0707 0730020019   2131,6 2131,6

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

703 0707 0730020019 100 1899,9 1899,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 231,7 231,7

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагере в условиях 
стационарного и палаточного разме-
щения

703 0707 0730020085   4711,5 4711,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0707 0730020085 200 4711,5 4711,5

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   2992,7 2919,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 2992,7 2919,3

Другие вопросы в области образования 703 0709     28153,6 28148,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   28153,6 28148,6
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Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0720000000   183,7 183,7

Организация и проведение Всероссий-
ской олимпиады школьников

703 0709 0720020016   25,1 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0720020016 200 25,1 25,1

Техническое сопровождение и под-
держка проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   56,6 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0720020017 200 56,6 56,6

Обеспечение работы территориальной 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии

703 0709 0720020090   102 102

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0720020090 200 102 102

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   27969,9 27964,9

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 0709 0760020098   130,2 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0760020098 200 130,2 125,2

Методическое обеспечение образова-
тельных организаций

703 0709 0760020099   1692,9 1692,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0760020099 200 1692,9 1692,9

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

703 0709 07600S2972   26146,8 26146,8

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

703 0709 07600S2972 100 26146,8 26146,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     34730,6 34730
Охрана семьи и детства 703 1004     34730,6 34730
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   34730,6 34730

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0730000000   34730 34730

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 0730073050   34552,7 34552,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 1004 0730073050 200 34552,7 31202,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 1004 0730073050 600 0 3350

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   177,3 177,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 1004 0730073190 200 177,3 177,3

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0760000000   0,6 0

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 1004 0760020098   0,6 0

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

703 1004 0760020098 100 0,6 0

Контрольно-счетная палата Иркут-
ского районного муниципального 
образования

706       11041,9 11061,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     10971,9 10991,2

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

706 0106     10971,9 10991,2

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0106 8000000000   10971,9 10991,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030000000   10971,9 10991,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030040001   474,6 493,8

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

706 0106 8030040001 100 141,8 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0106 8030040001 200 332,8 404,1

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     70 70,6
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

706 0705     70 70,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0705 8000000000   70 70,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030000000   70 70,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030040001   70 70,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70 70,6

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского 
районного муниципального образо-
вания

707       593509,5 569104,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     29736,9 29716,9
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     29736,9 29716,9
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   29736,9 29716,9

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0113 0610000000   28787,2 28767,2

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 0113 0610020036   497,3 477,3

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

707 0113 0610020036 100 76,7 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0610020036 200 400,6 400,6

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 20 0
Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   28289,9 28289,9

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

707 0113 06100S2972 100 28289,9 28289,9
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Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   749,6 749,6

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, 
изготовление технической документа-
ции

707 0113 0620020038   650 650

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0620020038 200 650 650

Проведение оценочных работ для 
выставления на торги права аренды, 
продажи объектов муниципальной соб-
ственности

707 0113 0620020039   96 96

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0620020039 200 96 96

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

707 0113 0620020040   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0620020040 200 3,6 3,6

Подпрограмма "Создание условий для 
развития рынка наружной рекламы Ир-
кутского района"

707 0113 0630000000   200 200

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

707 0113 0630020075   200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     37747,8 18089,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1251,1 1251,1
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   1251,1 1251,1

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

707 0405 0330000000   1251,1 1251,1

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   1251,1 1251,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1251,1 1251,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     36496,7 16838,3
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   36496,7 16838,3

Подпрограмма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   36496,7 16838,3

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   13773 13124,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 0210020007 200 13773 13124,7

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответ-
ствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   0 3713,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 0210020011 200 0 3713,6

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

707 0409 02100S2951   22723,7 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 22723,7 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

707 0500     196603,9 227723,7

Коммунальное хозяйство 707 0502     196603,9 227723,7
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0502 1200000000   196603,9 227723,7

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

707 0502 1210000000   195472,8 226725,3

Разработка ПСД и прохождение экспер-
тизы ПСД на строительство, модерниза-
цию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   32344,6 18207

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020054 400 32344,6 18207

Строительство, приобретение, модер-
низация, реконструкция систем комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   4349,6 2885,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020057 400 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 0502 1210020057 600 4249,6 2885,2

Разработка ПСД и прохождение госу-
дарственной экспертизы ПСД на капи-
тальные ремонты объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   288 288

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288 288

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   28982,6 1871,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 1210020059 200 28982,6 1871,8

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

707 0502 1210020060   8512,7 89965,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 1210020060 200 8512,7 5976,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020060 400 0 83989

Реализация первоочередных меро-
приятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопи-
тельному сезону объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, кото-
рые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   72247,4 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 27152,3 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 12100S2200 400 45095,1 0

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

707 0502 121F552430   48748 113508,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 121F552430 400 48748 113508,1

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Иркутском районе"

707 0502 1220000000   1131,1 998,4

Создание условий для повышения энер-
гоэффективности инженерной инфра-
структуры муниципальной собственно-
сти Иркутского района

707 0502 1220020106   1131,1 998,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 1220020106 200 1131,1 998,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     704 0
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

707 0605     704 0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   704 0

Подпрограмма "Отходы производства 
и потребления, экологическая безопас-
ность в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1510000000   654,2 0

Мероприятия по организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
утилизации и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Иркутского района

707 0605 1510020110   654,2 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0605 1510020110 200 654,2 0

Подпрограмма "Экологическое вос-
питание, образование и просвещение 
населения в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8 0

Проведение информационных меро-
приятий, направленных на повышение 
экологической грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     321208,8 286067,2
Дошкольное образование 707 0701     86523,3 221781,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   86523,3 221781,6
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Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0701 0740000000   86523,3 221781,6

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020026   86523,3 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 0740020026 400 86523,3 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 (приобретение 
объектов образования)

707 0701 074P252322   0 221781,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 074P252322 400 0 221781,6

Общее образование 707 0702     234463 64169,1
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   234463 64169,1

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0740000000   234463 53269,3

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   234463 53269,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0702 0740020026 400 234463 53269,3

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   0 10899,8

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

707 0702 0760020104   0 10899,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 0 10899,8
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

707 0705     222,5 116,5

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   222,5 116,5

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0705 0610000000   222,5 116,5

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 0705 0610020036   222,5 116,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5 116,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     0,8 0
Охрана семьи и детства 707 1004     0,8 0
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   0,8 0

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 1004 0610000000   0,8 0

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 1004 0610020036   0,8 0

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

707 1004 0610020036 100 0,8 0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7507,3 7507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7507,3 7507,3
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   7507,3 7507,3

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   7507,3 7507,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   7507,3 7507,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 7507,3 7507,3

Дума Иркутского районного муници-
пального образования

708       12851,1 12844,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     12791,1 12784,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     12756,6 12749,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8000000000   12756,6 12749,6

Председатель и депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

708 0103 8020000000   5383,6 5383,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8020040001   1260 1260

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

708 0103 8020040001 100 1260 1260

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   4123,6 4123,6

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

708 0103 80200S2972 100 4123,6 4123,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030000000   7205,4 7198,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030040001   273,7 266,7

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

708 0103 8030040001 100 57,6 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8030040001 200 216,1 209,1

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   6931,8 6931,8

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

708 0103 80300S2972 100 6931,8 6931,8

Мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления

708 0103 8040000000   167,6 167,6

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   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6 72,6

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     60 60
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

708 0705     60 60

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0705 8000000000   60 60

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030000000   60 60

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030040001   60 60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60 60

ВСЕГО:         3836780,2 3555529

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год
тыс.руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 00 00 00 00 00 0000 000 139399,4
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
139399,4

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
135920,2

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
135920,2

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
135920,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710

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

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
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
13330

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-6561187,006

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
6574517,016

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-9850,8

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-9850,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
10149,2

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

10149,2
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500
-20000

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

-20000

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 
годов

тыс.руб.
Наименование Код 2022 год 2023 год

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 00 00 00 00 00 0000 000
123105,6517 101050,9

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
123105,6517 101050,9

Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 000
133358,9 113973,1

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
133358,9 113973,1

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710

133358,9 113973,1
Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0 0

Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810

0 0
Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0 0

Получение бюджетных кредитов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

0 0
Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710

0 0
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

0 0

Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов из дру-
гих 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 бюдже-
тов

701 01 05 00 00 00 0000 000
-0,048299999 0

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-3887280,249 -3638528,904

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
3887280,2 3638528,9

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-10253,2 -12922,2

Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-10253,2 -12922,2

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
9746,8 7077,8

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

9746,8 7077,8
Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500
-20000 -20000

Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540

-20000 -20000

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2021 год

тыс.руб.
Виды заимствований  2021 год

Объем заимствований, всего 135920,2
в том числе:  

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0
объем привлечения 0
объем погашения 0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 135920,2
объем привлечения 135920,2
объем погашения 0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 0
объем привлечения 0
объем погашения 0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района 
от 28.12.2021 г. № 31-222/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.руб.
Виды заимствований  2022 год 2023 год

Объем заимствований, всего 133358,9 113973,1
в том числе:    

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0 0
объем привлечения 0 0
объем погашения 0 0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 133358,9 113973,1
объем привлечения 133358,9 113973,1
объем погашения 0 0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0 0
объем привлечения 0 0
объем погашения 0 0

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.12.2021г.
 № 31-223/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Иркутском район-
ном муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 9, 39, 45 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения в Иркутском районном муниципальном образовании.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положения, 
для которого пунктом 3 настоящего решения установлен иной срок вступления в силу.

3. Раздел 5 «Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств и их целевые значения» Положения о муниципаль-
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ном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Иркутском районном 
муниципальном образовании вступает в силу с 1 марта 2022 года.   

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности.
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования
от «28» декабря 2021 г. № 31-223/рд

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения в Иркутском районном муниципальном 
образовании 

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабже-
ния, определенных в схеме теплоснабжения Иркутского районного муниципального образова-
ния (далее - муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами 
(далее - контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области организации и осуществления муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения:

а) к эксплуатации объектов организации муниципального контроля и осуществления му-
ниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов 
единой теплоснабжающей организации обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения,

2) установленных в отношении единой теплоснабжающей организации обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, в соответствии 
с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на объектах единой тепло-

снабжающей организации, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы 
и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий;
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы);
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведом-

ственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов 
контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Иркутского районного 
муниципального образования в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
- Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществля-
ет председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следую-
щие должностные лица, в обязанности которых входит осуществление муниципального контроля 
(далее - инспектор):

1) начальник отдела жизнеобеспечения, реформирования жилищной сферы и коммуналь-
ной инфраструктуры Комитета по управления муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования;

2) ведущие инженеры отдела жизнеобеспечения, реформирования жилищной сферы и 
коммунальной инфраструктуры Комитета по управления муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Должностным лицом Контрольного органа, уполномоченным на принятие решения о прове-
дении контрольного мероприятия, является председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее - уполномоченное должностное лицо Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности, должностных лиц регламентируются статьей 29 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-
трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, в том числе посредством проведения профилакти-
ческих мероприятий. Согласно части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки 
и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения контроле в Иркутском районном муниципальном образовании 
не применяется. В связи с этим контрольные мероприятия, (инспекционный визит, рейдовый ос-
мотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных 

требований, выездное обследование) проводятся в форме внеплановых мероприятий.
В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после 

согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согла-
сования.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом в целях сти-
мулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обя-
зательных требований до контролируемого лица, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств проведения профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в по-
рядке, установленном

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические меро-
приятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, незамедлительно направляет информацию об этом лицам, уполномоченными на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий. 

Раздел 3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении му-
ниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблю-

дения обязательных требований и обобщение правоприменительной практики
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Консультирование
3.2.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопро-

сам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий.
3.2.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представите-

лей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприя-
тия;

2) посредством размещения на официальном сайте администрации Иркутского район-
ного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
разъяснения по однотипным обращениям (более 3 однотипных обращений) контролируемых лиц 
и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.2.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспектора-
ми не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.2.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 

письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.2.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществля-

ется по следующим вопросам:
1) о сроках и времени проведения контрольных мероприятий;
2) о виде контрольного мероприятия.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа 

в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

3.2.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

Раздел 4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством органи-

зации проведения внеплановых контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка 

- при взаимодействии с контролируемыми лицами;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование - без 

взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми 

лицами являются:
1) встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
2) запрос документов, иных материалов;
3) присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объек-
тах).

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо-
ваний, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федераль-
ного закона ФЗ-248.

Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся ин-
спекторами на основании задания уполномоченного должностного лица Контрольного органа, 
включая задания Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным за-
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коном.
4.1.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение Контрольного 
органа в форме распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприя-
тия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприя-
тий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных 
в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных меро-
приятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее 
- акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее - предпи-
сание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти 
рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (ис-
пользования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении признаков административного правонарушения возбудить дело об ад-
министративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполне-
нии предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме, утвержденной Контрольным органом. 
4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Кон-

трольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых уста-
новлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) 
орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, по-
лученной информации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания, контролируемое лицо на-
правляет Контрольному органу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на 
их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполне-
нии решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения 
инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной про-
верки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что решение не 
исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу ре-
шение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых 
сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. В соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения плановые контрольные мероприя-

тия не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных 

проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований, выездного обследования в соответствии со статьей 65 Федерального закона № 
248-ФЗ.

4.4.2. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением мероприятий, осуществляе-
мых при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.3. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только 
после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое прово-

дится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контроль-
ного органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо 
обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах;
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной про-
верки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (напра-

вить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих зна-
чение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования на-
правляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в 
письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в уста-
новленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам 
данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с права-
ми просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприя-
тий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не 
позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свобод-
ной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при не-
обходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 
окончания проведения документарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти 
рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится после согласования с органами про-
куратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находя-

щихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требовани-
ям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходи-
мых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной провер-
ки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки, в случае поступления сведения о непо-
средственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
(надзорный) орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению присту-
пает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу 
(его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной провер-
ки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
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ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его 

представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра по форме, утвержденной Контроль-

ным органом.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспек-

тором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных 
лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, форма которого утверждается Кон-
трольным органом, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достовер-
ность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полу-
ченные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обяза-
тельных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказа-
тельств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки про-
водится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требо-
ваний.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письмен-
ных объяснений проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 
настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт вы-
ездной проверки согласно п. 4.1.7 настоящего Положения.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о не-
возможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 
статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного пе-
риода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной про-
верки.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта кон-
троля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с орга-
нами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 
1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового ос-
мотра не может превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производствен-

ными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ ин-
спекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмо-
тра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязатель-
ных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольно-
го мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обяза-
тельных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 настоящего Положения, 
осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5 -

4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.
4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мони-

торинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Кон-
трольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-
опасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требова-
ний, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе Иркутской области о виде 
контроля;

3) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе Иркутской об-
ласти о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в слу-
чае указания такой возможности в 

федеральном законе о виде контроля, законе Иркутской области о виде контроля.
4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми ли-

цами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления де-

ятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, 
при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограничен-
ным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-

женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств и их целевые значения

5.1. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели установлены приложением к настоящему Положению. 

Приложение № 1 к Положению о 
муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в Иркутском 
район, утвержденному решением Думы 
Иркутского района от 28.12.2021 г. 
№ 31-223/рд 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые зна-
чения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 70%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контро-
ля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соот-
ветствующие меры административного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по 
материалам органа муниципального контроля

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля 
постановлений

0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
1.1. Выполняемость внеплано-

вых проверок
Ввн 
=
(Рф/Рп)
х 100

Ввн – выполняемость внеплано-
вых проверок Рф – количество 
проведенных внеплановых про-
верок (ед.)
Рп – количество распоряжений на 
проведение внеплановых прове-
рок (ед.)

100% Письма и 
жалобы, по-
с т у п и в ш и е 
в Контроль-
ный орган

1.2. Доля проверок, на резуль-
таты которых поданы жа-
лобы

Ж х 100 / Пф Ж – количество жалоб (ед.)
Пф- количество проведенных 
проверок

0%

1.3. Доля проверок, результаты 
которых были признаны не-
действительными

Пн x 100 / 
Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительны ми 
(ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.4. Доля внеплановых про-
верок, которые не удалось 
провести в связи с отсут-
ствием собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия проверя-
емого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.5. Доля заявлений, направ-
ленных на согласование в 
прокуратуру о проведении 
внеплановых проверок, в 
согласовании которых было 
отказано

Кзо
х
100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согла-
совании (ед.) Кпз - количество 
поданных на согласование заяв-
лений

10%

1.6. Доля проверок, по резуль-
татам которых материалы 
направлены в уполномо-
ченные для принятия реше-
ний органы

Кнм
х
100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномочен-
ные органы (ед.)
Квн - количество выявленных на-
рушений (ед.)

100
%

1.7. Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество штатных еди-

ниц
Чел.
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2.2. Нагрузка контрольных ме-
роприятий на работников 
органа муниципального 
контроля

Км /
Кр=
Нк

Км - количество контрольных ме-
роприятий (ед.) Кр - количество 
работников органа муниципаль-
ного контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.12.2021г.
 № 31-224/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 25 ноября 2021 года № 29-212/рд «Об утверждении поло-
жения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ на-
селенных пунктов в границах Иркутского районного муниципального образо-
вания»

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», статьями 9, 39, 45 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 25 ноября 2021 года № 29-212/рд «Об утверждении положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Иркутского районного муници-
пального образования» (далее - Решение):

1)  пункт 5.2. Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского районного муниципального образования (далее – Положение) 
изложить в следующей редакции:

«5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального контроля на автомобильном транспорте установлены приложением к на-
стоящему Положению.»;

2) дополнить Положение приложением согласно приложению к данному решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности.
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Приложение
к решению Думы Иркутского районного 
муниципального образования
от 28.12.2021 г. № 31-224/рд

Приложение
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах Иркутского районного муниципального образования
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Иркутского рай-
онного муниципального образования

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 

обязательных требований - 80 %.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной ка-

лендарный год - 100 %.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-

ностного лица при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб 
- 0 %.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий от общего числа результатов кон-
трольных мероприятий - 0 %.

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 
приняты соответствующие меры административного воздействия - 5 %.

Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского районного муниципального образования устанавливаются следующие ин-
дикативные показатели:

Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований - шт.
Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий - шт.
Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия - шт.
Количество выявленных нарушений обязательных требований - шт.
Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований - шт.
Количество устраненных нарушений обязательных требований - шт

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.12.2021г.
 № 31-225/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25.02.2016  № 
21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного 
муниципального образования»

В целях совершенствования организационной структуры администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Приложение к решению Думы Иркутского района от 25.02.2016 
№ 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от  30.04.2020 № 09-76/рд «О 

внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 2016 года № 21-148/рд «Об 
утверждении структуры администрации Иркутского районного муниципального образования».

3. Аппарату Думы внести в оригинал решения Думы, указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения, информацию о внесении изменений, в оригинал решения Думы, указанного в пункте 2 
настоящего решения, информацию о признании утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

Уставу, регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с обществен-
ностью (Панько А.Г.).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 28.12.2021г.
 № 31-226/рд г. Иркутск

Об утверждении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного 
использования, находящихся на территории Иркутского районного муници-
пального образования

В целях обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными участками, 
расположенными на территории Иркутского районного муниципального образования, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, обеспечения принципов публичности и 
прозрачности процедур предоставления земельных участков в аренду и установления единого 
порядка определения размера арендной платы, руководствуясь статьями 11, 65 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением правительства Иркутской области от 01.12.2015 
№ 601-пп «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», постановле-
нием Правительства Иркутской области от 26.11.2020 № 969-пп «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркут-
ской области и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов 
по муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области», статьями 
25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы за использование зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом катего-
рий земель и (или) видов разрешенного использования, находящихся на территории Иркутского 
районного муниципального образования (Приложение к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 26.10.2017 № 40-388/рд 
«Об утверждении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом катего-
рий земель и (или) видов разрешенного использования, находящихся на территории Иркутского 
районного муниципального образования». 

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 2 на-
стоящего решения информацию о признании утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Настоящее решение опубликовать газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по гра-

достроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (Поляков С.А.). 
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Приложение
к решению Думы Иркутского района
от  28.12.2021 г.   № 31-226/рд

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАЗМЕРУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,  НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка 
Значение 

коэффициента
1 Сельскохозяйственное использование 1,89
2 Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная) 3,96
3 Общественное использование объектов капитального строительства 1

3.1 Коммунальное обслуживание (код 3.1) 6,11
3.2 Бытовое обслуживание (код 3.3) 5,3
4 Предпринимательство 5,3

4.1 Деловое управление (код 4.1) 1,4
4.2 Дорожный сервис (код 4.9.1) 3
5 Отдых (рекреация) 1,16
6 Производственная деятельность 2
7 Транспорт 2,93
8 Обеспечение обороны и безопасности -
9 Охрана природных территорий, благоустройство территорий 1,67

10 Использование лесов 1,67
11 Водные объекты -
12 Специальное, ритуальное использование, запас -

13
Ведение садоводства, огородничества, ведение личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), малоэтажная жилая застройка
3,06

13.1 Ведение садоводства, огородничества (код 13.1) 1,23

13.2
Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

малоэтажная жилая застройка (код 13.2)
4,46

14 Иное использование 1,0

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-
опасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требова-
ний, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе Иркутской области о виде 
контроля;

3) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе Иркутской об-
ласти о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в слу-
чае указания такой возможности в 

федеральном законе о виде контроля, законе Иркутской области о виде контроля.
4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми ли-

цами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления де-

ятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, 
при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограничен-
ным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-

женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств и их целевые значения

5.1. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели установлены приложением к настоящему Положению. 

Приложение № 1 к Положению о 
муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в Иркутском 
район, утвержденному решением Думы 
Иркутского района от 28.12.2021 г. 
№ 31-223/рд 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые зна-
чения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 70%
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контро-
ля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соот-
ветствующие меры административного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по 
материалам органа муниципального контроля

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля 
постановлений

0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
1.1. Выполняемость внеплано-

вых проверок
Ввн 
=
(Рф/Рп)
х 100

Ввн – выполняемость внеплано-
вых проверок Рф – количество 
проведенных внеплановых про-
верок (ед.)
Рп – количество распоряжений на 
проведение внеплановых прове-
рок (ед.)

100% Письма и 
жалобы, по-
с т у п и в ш и е 
в Контроль-
ный орган

1.2. Доля проверок, на резуль-
таты которых поданы жа-
лобы

Ж х 100 / Пф Ж – количество жалоб (ед.)
Пф- количество проведенных 
проверок

0%

1.3. Доля проверок, результаты 
которых были признаны не-
действительными

Пн x 100 / 
Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительны ми 
(ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.4. Доля внеплановых про-
верок, которые не удалось 
провести в связи с отсут-
ствием собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия проверя-
емого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.5. Доля заявлений, направ-
ленных на согласование в 
прокуратуру о проведении 
внеплановых проверок, в 
согласовании которых было 
отказано

Кзо
х
100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согла-
совании (ед.) Кпз - количество 
поданных на согласование заяв-
лений

10%

1.6. Доля проверок, по резуль-
татам которых материалы 
направлены в уполномо-
ченные для принятия реше-
ний органы

Кнм
х
100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномочен-
ные органы (ед.)
Квн - количество выявленных на-
рушений (ед.)

100
%

1.7. Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество штатных еди-

ниц
Чел.
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 � Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е  М О

Решение 
15.12.2021Г.  № 60-198/ДСП

О БЮДЖЕТЕ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии статьями 15,35,52,53,55-62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
52,53,54,55,63,63.1,64,65 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением о бюджетном процессе в Голоустненском 
муниципальном образовании, утвержденным решением  Думы Голоустненского муниципального образования 
от 30.10.2013 г. № 19-66/дсп (в редакции от 26.02.2021 г. № 50-157/дсп), руководствуясь статьями 17,24, 52-59 
Устава Голоустненского муниципального образования, Дума Голоустненского муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Голоустненского муниципального образования (далее – 

бюджет поселения) на 2022 год:
общий объем доходов бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 22  722,28 тыс. 

рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 15 341,60 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 23  084,20 тыс. 
рублей;

размер дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 361,92 тыс. рублей, 
или 4,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Голоустненского муниципального образования на 
плановый период 2023 и 2024 годов:

общий объем доходов бюджета Голоустненского муниципального образования на 2023 год в сумме 
18 728,24 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 11 115,90 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 12 397,86 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 4 471,80 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Голоустненского муниципального образования на 2023 год в сумме 19 
095,86 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 462,86 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 
12 788,45

 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 610,09 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования на 2023 год в сумме 367,62 

тыс. рублей, или 4,83 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 390,58 тыс. рублей, или 4,93 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Голоустненского муниципального образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Установить, что доходы бюджета Голоустненского муниципального образования, поступающие в 2022 – 
2024 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Голоустненского муниципального образования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 3,4 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложениям 5,6 к настоящему Решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложениям 7,8 к настоящему Решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

 - на 2021 год в сумме 454,53 тыс. рублей;
 - на 2022 год в сумме 454,53 тыс. рублей;
 - на 2023 год в сумме 454,53 тыс. рублей.
8. Установить, что средства поступающие во временное распоряжения учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, в порядке, установленном 
Управлением Федерального казначейства по Иркутской области.

9. Установить, что в расходной части бюджета Голоустненского муниципального образования создается 
резервный фонд Голоустненского муниципального образования:

 - на 2022 год в размере 580,0 тыс. рублей;
 - на 2023 год в размере 550,0 тыс. рублей;
 - на 2024 год в размере 560,0 тыс. рублей.
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Голоустненского муниципального 

образования:
 - на 2022 год в размере 2 801,64 тыс. рублей;
 - на 2023 год в размере 2 936,90 тыс. рублей;
 - на 2024 год в размере 3 171,92 тыс. рублей.
11. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за 

исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета, и (или) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 

12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Голоустненского муниципального 
образования:

 - по состоянию на 1 января 2023 года в размере 2 294,58 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Голоустненского муниципального образования – 0 тыс. рублей;

 - по состоянию на 1 января 2024 года в размере 2 662,19 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Голоустненского муниципального образования – 0 тыс. рублей;

 - по состоянию на 1 января 2025 года в размере 3 052,77 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Голоустненского муниципального образования – 0 тыс. рублей.

     13. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Голоустненского 
муниципального образования:

 - на  2022 год в размере 9,12 тыс. рублей;
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Голоустненского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 9,10 к настоящему 
Решению.

15. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние 
заимствования, является администрация Голоустненского муниципального образования на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

16. Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в предыдущие годы бюджетным 

обязательствам средств местного бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 2022 года, осуществляется 
за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных до лимитов бюджетных обязательств на 2022 год.

17. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года.

18. Обнародовать  настоящее решение на информационных стендах и на официальном сайте администрации 
www.goloustnenskoe-mо.ru.

19. Контроль за исполнение данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
ценообразованию и социально-экономическому развитию (Галкина Л. В.).

Глава Голоустненского муниципального образования О. М. Жукова.

Приложение № 1
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА 2022 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 7 380,68
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 1 160,40
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1 160,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 1 154,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 1 01 02020 01 0000 110 0,20

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

182 1 01 02030 01 0000 110 5,50

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2 801,64

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний 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 1 266,71

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

100 1 03 02241 01 0000 110 7,01

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

100 1 03 02251 01 0000 110 1 686,76

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

100 1 03 02261 01 0000 110 -158,84

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 3 136,20
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 219,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 219,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 2 917,20
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 1 449,20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 1 449,20

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 1 468,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

182 1 06 06043 10 0000 110 1 468,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 718 1 08 00000 00 0000 000 24,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

718 1 08 04020 01 0000 000 24,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

718 1 11 00000 00 0000 000 42,44

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

718 1 11 09000 00 0000 120 42,44
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Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

718 1 11 09040 00 0000 120 42,44

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09045 10 0000 120 42,44

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

718 1 13 00000 00 0000 000 216,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01000 00 0000 130 216,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств  бюджетов сельских поселений

718 1 13 01995 10 0000 130 216,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

718 1 13 02065 10 0000 130 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718 2 00 00000 00 0000 000 15 341,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 2 02 00000 00 0000 000 15 341,60

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

718 2 02 10000 00 0000 150 14 058,40

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 718 2 02 16001 00 0000 150 14 058,40
*Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

718 2 02 16001 10 0000 150 14 058,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

178 2 02 20000 00 0000 150 1 091,80

Прочие субсидии 718 2 02 29999 00 0000 150 1 091,80
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 150 1 091,80
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

718 2 02 30000 00 0000 150 191,40

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

718 2 02 35118 10 0000 150 143,40

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 150 143,40

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150 48,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

718 2 02 30024 10 0000 150 48,00

Иные межбюджетные трансферты 718 2 02 40000 10 0000 150 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

718 2 02 49999 10 0000 150 0,00

Итого доходов 22 722,28

Приложение № 2
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Сумма

2023 2024

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 7 612,34 7 926,06
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 1 198,50 1 217,60
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1 198,50 1 217,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 1 192,80 1 211,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 0,20 0,20

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

182 1 01 02030 01 0000 110 5,50 5,50

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

100 1 03 00000 00 0000 000 2 936,90 3 171,92

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 1 313,90 1 396,56

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

100 1 03 02241 01 0000 110 7,40 8,07

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 1 778,40 1 946,52

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -162,80 -179,23

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 3 194,50 3 254,10
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 219,00 219,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселе-
ний

182 1 06 01030 10 0000 110 219,00 219,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 2 975,50 3 035,10
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 1 478,20 1 507,80
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 1 478,20 1 507,80

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 1 497,30 1 527,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 1 497,30 1 527,30

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 718 1 08 00000 00 0000 000 24,00 24,00
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

718 1 08 04020 01 0000 000 24,00 24,00

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

718 1 11 00000 00 0000 000 42,44 42,44

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

718 1 11 09000 00 0000 120 42,44 42,44

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09040 00 0000 120 42,44 42,44

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

718 1 11 09045 10 0000 120 42,44 42,44

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

718 1 13 00000 00 0000 000 216,00 216,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01000 00 0000 130 216,00 216,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств  бюджетов сельских поселе-
ний

718 1 13 01995 10 0000 130 216,00 216,00

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

718 1 13 02065 10 0000 130 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718 2 00 00000 00 0000 000 11 115,90 4 471,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

718 2 02 00000 00 0000 000 11 115,90 4 471,80

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

718 2 02 10000 00 0000 150 1 0 
534,50

3 885,10

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

718 2 02 16001 00 0000 150 1 0 
534,50

3 885,10

*Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

718 2 02 16001 10 0000 150 1 0 
534,50

3 885,10

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

178 2 02 20000 00 0000 151 385,00 385,00

Прочие субсидии 718 2 02 29999 00 0000 151 385,00 385,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 151 385,00 385,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

718 2 02 30000 00 0000 151 196,40 201,70

Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 151 148,40 153,70

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 150 148,40 153,70

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

718 2 02 30024 10 0000 150 48,00 48,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150 48,00 48,00

Иные межбюджетные трансферты 718 2 02 40000 10 0000 150 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

718 2 02 49999 10 0000 150 0,00 0,00

Итого доходов 1 8 
728,24

12 397,86
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Приложение № 3
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД
тыс. рублей

Наименование РзПз Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 10 198,76
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 460,99

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

0104 5 782,92

Проведение выборов и референдумов 0107 809,00
Резервные фонды 0111 580,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 565,85
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 143,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 143,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 86,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 6,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 80,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 801,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 801,64
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 064,25
Коммунальное хозяйство 0502 0,00
Благоустройство 0503 1 064,25
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 744,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 744,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 421,39
Культура 0801 7 421,39
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1000 454,53
Пенсионное обеспечение 1001 454,53
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 9,12
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 9,12
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 161,12

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 161,12
ИТОГО РАСХОДОВ 23 084,20

Приложение № 4
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование РзПз Сумма
2023 2024

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 262,08 4 174,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 796,91 265,63

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 3 159,32 2 190,57

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00
Резервные фонды 0111 550,00 560,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 755,85 1 158,51

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 148,40 153,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 148,40 153,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 86,00 80,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 6,00 80,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 80,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 936,90 3 171,92
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 936,90 3 171,92
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 987,11 964,25
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00
Благоустройство 0503 987,11 964,25
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 171,00 186,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 171,00 186,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 421,39 2 827,13
Культура 0801 7 421,39 2 827,13
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1000 454,53 454,53
Пенсионное обеспечение 1001 454,53 454,53
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4,48 5,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 4,48 5,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 161,12 161,12

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 161,12 161,12
ИТОГО РАСХОДОВ 18 633,00 12 178,36

Приложение № 5
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

тыс. рублей

Наименование КЦСР КВР РзПз Сумма
В С Е Г О 23 084,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0000000000 000 0100 10 198,77
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0000000000 000 0102 1 460,99

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.0000000 000 0102 1 460,99

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0102 1 460,99

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0102 1 460,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0102 1 460,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

91.1.00.60001 120 0102 1 460,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.1.00.60001 121 0102 1 122,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0102 338,88

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

00.0.00.00000 000 0104 5 782,92

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0104 5 734,92

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0104 5 734,92

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0104 5 734,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0104 4 983,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

91.1.00.60001 120 0104 4 983,55

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.1.00.60001 121 0104 3 827,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0104 1 155,94

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

91.1.00.60001 244 0104 487,37

Расходы 91.1.00.60001 244 0104 292,37
Оплата работ, услуг 91.1.00.60001 244 0104 292,37
Услуги связи 91.1.00.60001 244 0104 11,00
Транспортные услуги 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60001 244 0104 131,37
Прочие работы, услуги 91.1.00.60001 244 0104 150,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60001 244 0104 195,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60001 244 0104 45,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60001 244 0104 150,00
Закупка энергетических ресурсов 91.1.00.60001 247 0104 260,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60001 800 0104 4,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 91.1.00.60001 852 0104 0,00
Расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60001 853 0104 4,00
Расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

91.2.00.00000 000 0104 48,00

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения 

91.2.00.73110 000 0104 47,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

91.2.00.73110 100 0104 47,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

91.2.00.73110 120 0104 47,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.2.00.73110 121 0104 36,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

91.2.00.73110 129 0104 10,97

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

91.2.00.73150 000 0104 0,70

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

91.2.00.73150 000 0104 0,70

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

91.2.00.73150 244 0104 0,70

Поступление нефинансовых активов 91.2.00.73150 244 0104 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 91.2.00.73150 244 0104 0,70
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 00.0.00.00000 000 0107 809,00
Проведение выборов и референдумов 91.1.00.60003 000 0107 809,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60003 800 0107 809,00
Специальные  расходы 91.1.00.60003 880 0107 809,00
Иные выплаты текущего характера организациям 91.1.00.60003 880 0107 809,00
Резервные фонды 00.0.00.00000 000 0111 580,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 91.1.00.60004 000 0111 580,00
Резервные средства 91.1.00.60004 870 0111 580,00
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Расходы 91.1.00.60004 870 0111 580,00
Прочие расходы 91.1.00.60004 870 0111 580,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00.0.00.00000 000 0113 1 565,85
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0113 1 565,85

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0113 1 565,85

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60002 000 0113 1 565,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

91.1.00.60002 100 0113 1 432,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0113 1 432,85
Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0113 1 100,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работников ка-
зенных учреждений 

91.1.00.60002 119 0113 332,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91.1.00.60002 200 0113 133,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60002 240 0113 133,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60002 244 0113 133,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0113 25,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0113 23,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0113 10,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0113 75,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 

91.1.00.60202 400 0113 0,00

Бюджетные инвестиции 91.1.00.60202 410 0113 0,00
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

91.1.00.60202 412 0113 0,00

Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60202 412 0113 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00.0.00.00000 000 0200 143,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00.0.00.00000 000 0203 143,40
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета

91.3.00.00000 000 0203 143,40

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

91.3.00.51180 000 0203 143,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

91.3.00.51180 100 0203 143,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

91.3.00.51180 120 0203 143,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.3.00.51180 121 0203 110,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

91.3.00.51180 129 0203 33,27

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

91.3.00.51180 200 0203 0,00

Поступление нефинансовых активов 91.3.00.51180 240 0203 0,00
Увеличение стоимости основных средств 91.3.00.51180 244 0203 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.3.00.51180 244 0203 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

00.0.00.00000 000 0300 86,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

00.0.00.00000 000 0309 6,00

Непрограмные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0309 6,00

Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 000 0309 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 200 0309 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 240 0309 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60011 244 0309 6,00
Обеспечение пожарной безопасности 00.0.00.00000 000 0310 80,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0310 80,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Голоустненского муниципального образова-
ния на 2021-2023 годы"

21.4.00.99000 000 0310 80,00

Приобретение материальных и нематериальных активов в сфе-
ре установленных функций

21.4.00.99015 000 0310 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21.4.00.99015 200 0310 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21.4.00.99015 240 0310 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 21.4.00.99015 244 0310 80,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00.0.00.00000 000 0400 2 801,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00.0.00.00000 000 0409 2 801,64
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.0.00.00000 000 0409 2 471,64
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0409 2 471,64

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0409 2 471,64

Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 000 0409 2 471,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 200 0409 2 471,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 240 0409 2 471,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60011 244 0409 2 471,64
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0409 330,00
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

20.1.00.99000 000 0409 330,00

Реализация мероприятий по  ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, в рам-
ках муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета

20.1.00.99026 000 0409 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20.1.00.99026 200 0409 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.1.00.99026 244 0409 330,00

Другие вопросы в области национальной экономики 00.0.00.00000 000 0412 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0412 0,00
Муниципальная программа "Территориальное развитие Голо-
устненского муниципального образования на 2018-2022 годы"

22.1.00.00000 000 0412 0,00

Мероприятия, связанные с территориальным развитием муни-
ципального образования

22.1.00.99019 000 0412 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22.1.00.99019 200 0412 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

22.1.00.99019 240 0412 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 22.1.00.99019 244 0412 0,00
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 00.0.00.00000 000 0500 1 064,25
Благоустройство в границах поселения 00.0.00.00000 000 0503 1 064,25
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0503 380,00

Уличное освещение 91.1.00.60101 000 0503 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91.1.00.60101 200 0503 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60101 240 0503 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60101 244 0503 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60101 244 0503 0,00
Закупка энергетических ресурсов 91.1.00.60101 247 0503 380,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

91.1.00.60105 000 0503 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60105 240 0503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60105 244 0503 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.4.00.00000 000 0503 404,25
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 

91.4.00.S2370 000 0503 404,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91.4.00.S2370 200 0503 404,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.4.00.S2370 240 0503 404,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.4.00.S2370 244 0503 404,25
Программные расходы 20.0.00.00000 000 000 280,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской об-
ласти"

20.9.00.00000 000 0503 280,00

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

20.9.00.99000 000 0503 280,00

Иные мероприятия 20.9.00.99020 000 0503 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20.9.00.99020 200 0503 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20.9.00.99020 240 0503 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.9.00.99020 244 0503 280,00
Поступление нефинансовых активов 20.9.00.99020 244 0503 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.9.00.99020 244 0503 0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 

20.9.00.S2370 000 0503 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20.9.00.S2370 200 0503 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20.9.00.S2370 240 0503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.9.00.S2370 244 0503
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0000 0,00
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды"

22.8.00.00000 000 0503 0,00

Мероприятия по формированию современной городской среды 22.8.00.99033 000 0503 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22.8.00.99033 200 0503 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

22.8.00.99033 240 0503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 22.8.00.99033 244 0503 0,00
Поступление нефинансовых активов 22.8.00.99033 244 0503 0,00
Увеличение стоимости основных средств 22.8.00.99033 244 0503 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 00.0.00.00000 000 0600 744,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 00.0.00.00000 000 0605 744,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0605 744,00
Охрана окружающей среды 20.4.00.00000 000 0605 0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

20.4.00.99000 000 0605 0,00

Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и 
сохранению здоровья населения на территории Иркутской об-
ласти для создания экологически безопасной и комфортной 
среды в местах проживания населения Иркутской области за 
счет средств местных бюджетов

20.4.00.99004 000 0605 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.4.00.99004 244 0605 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.4.00.99004 244 0605 0,00
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области по созданию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов.

20.4.00.S2971 000 0605 744,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.4.00.S2971 244 0605 744,00
Увеличение стоимости основных средств 20.4.00.S2971 244 0605 744,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 00.0.00.00000 000 0800 7 421,39
Культура 00.0.00.00000 000 0801 7 421,39
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

00.0.00.00000 000 0801 7 401,39

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

00.0.00.00000 000 0801 7 401,39

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0801 7 401,39

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60002 000 0801 7 401,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

91.1.00.60002 100 0801 6 891,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0801 6 891,39
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0801 5 292,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работников ка-
зенных учреждений 

91.1.00.60002 119 0801 1 598,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91.1.00.60002 200 0801 510,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60002 240 0801 510,00

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

91.1.00.60002 244 0801 230,00

Расходы 91.1.00.60002 244 0801 220,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60002 244 0801 220,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60002 244 0801 30,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0801 160,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0801 30,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 244 0801 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60002 244 0801 10,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0801 10,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0801 0,00
Закупка энергетических ресурсов 91.1.00.60002 247 0801 280,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60002 800 0801 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0801 20,00
Развитие культуры 20.5.00.00000 000 0801 20,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 20.5.00.99000 000 0801 0,00
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 20.5.00.99005 000 0801 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.5.00.99005 244 0801 0,00
Прочие работы, услуги 20.5.00.99005 244 0801 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.5.00.99005 244 0801 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 20.5.00.99005 244 0801 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории Иркутского района"

21.5.00.00000 0801 20,00

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

21.5.00.99000 000 0801 20,00

Укрепление материально-технической базы 21.5.00.99035 240 0801 20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 21.5.00.99035 244 0801 20,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 00.0.00.00000 000 1001 454,53
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 91.1.00.60018 000 1001 454,53
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 91.1.00.60018 312 1001 454,53
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора госу-
дарственного управления 

91.1.00.60018 312 1001 454,53

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

00.0.00.00000 000 1301 9,12

Обслуживание муниципального долга 91.1.00.60019 000 1301 9,12
Процентные платежи по долговым обязательствам 91.1.00.60019 730 1301 9,12
Процентные платежи по муниципальному долгу 91.1.00.60019 730 1301 9,12
Расходы 91.1.00.60019 730 1301 9,12
Обслуживание долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 9,12
Обслуживание внутренних долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 9,12
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00.0.00.00000 000 1400 161,12

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 00.0.00.00000 000 1403 161,12
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 1403 161,12

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 1403 161,12

Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 000 1403 161,12
Расходы 91.1.00.60020 540 1403 161,12
Безвозмездные перечисления бюджетам 91.1.00.60020 540 1403 161,12
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 91.1.00.60020 540 1403 161,12

Приложение № 6
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ

 

Наименование КЦСР КВР РзПз
Сумма

2023 2024
В С Е Г О 18 633,00 12 178,36
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0000000000 000 0100 6 262,09 4 174,72
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0000000000 000 0102 796,91 265,63

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

91.1.0000000 000 0102 796,91 265,63

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0102 796,91 265,63

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 

91.1.00.60001 000 0102 796,91 265,63

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

91.1.00.60001 100 0102 796,91 265,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

91.1.00.60001 120 0102 796,91 265,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

91.1.00.60001 121 0102 612,06 204,02

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

91.1.00.60001 129 0102 184,84 61,61

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

00.0.00.00000 000 0104 3 159,33 2 190,57

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0104 3 111,33 2 142,57

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0104 3 111,33 2 142,57

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 

91.1.00.60001 000 0104 3 111,33 2 142,57

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

91.1.00.60001 100 0104 2 028,91 1 051,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

91.1.00.60001 120 0104 2 028,91 1 051,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

91.1.00.60001 121 0104 1 450,94 665,78

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

91.1.00.60001 129 0104 577,97 385,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60001 244 0104 818,42 827,48

Расходы 91.1.00.60001 244 0104 438,42 497,48
Оплата работ, услуг 91.1.00.60001 244 0104 438,42 497,48
Услуги связи 91.1.00.60001 244 0104 11,00 11,00
Транспортные услуги 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60001 244 0104 50,00 50,00
Арендная плата за пользование имуществом 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60001 244 0104 227,42 236,48
Прочие работы, услуги 91.1.00.60001 244 0104 150,00 200,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60001 244 0104 380,00 330,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60001 244 0104 150,00 50,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60001 244 0104 230,00 280,00
Закупка энергетических ресурсов 91.1.00.60001 247 0104 260,00 260,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60001 800 0104 4,00 4,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 

91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00

Расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 91.1.00.60001 852 0104 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств областного бюджета

91.2.00.00000 000 0104 48,00 48,00

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения 

91.2.00.73110 000 0104 47,30 47,30

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

91.2.00.73110 100 0104 47,30 47,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

91.2.00.73110 120 0104 47,30 47,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

91.2.00.73110 121 0104 36,33 36,33

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

91.2.00.73110 129 0104 10,97 10,97

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств областного бюджета

91.2.00.73150 000 0104 0,70 0,70

Субвенции на осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

91.2.00.73150 000 0104 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91.2.00.73150 244 0104 0,70 0,70

Поступление нефинансовых активов 91.2.00.73150 244 0104 0,70 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 91.2.00.73150 244 0104 0,70 0,70
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 00.0.00.00000 000 0107 0,00 0,00
Проведение выборов и референдумов 91.1.00.60003 000 0107 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60003 200 0107 0,00 0,00

Расходы 91.1.00.60003 244 0107 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60003 244 0107 0,00 0,00
Резервные фонды 00.0.00.00000 000 0111 550,00 560,00
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования

91.1.00.60004 000 0111 550,00 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60004 870 0111 550,00 560,00

Расходы 91.1.00.60004 870 0111 550,00 560,00
Прочие расходы 91.1.00.60004 870 0111 550,00 560,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00.0.00.00000 000 0113 1 755,85 1 158,51
Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0113 1 755,85 1 158,51

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0113 1 755,85 1 158,51

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений 

91.1.00.60002 000 0113 1 755,85 1 158,51
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

91.1.00.60002 100 0113 1 505,85 903,51

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0113 1 505,85 903,51
Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0113 1 156,57 693,94
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работников казенных учреждений 

91.1.00.60002 119 0113 349,28 209,57

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

91.1.00.60002 200 0113 250,00 255,00

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

91.1.00.60002 240 0113 250,00 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60002 244 0113 250,00 255,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0113 50,00 50,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0113 50,00 50,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0113 50,00 50,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0113 100,00 105,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

91.1.00.60202 400 0113 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 91.1.00.60202 410 0113 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

91.1.00.60202 412 0113 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60202 412 0113 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00.0.00.00000 000 0200 148,40 153,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00.0.00.00000 000 0203 148,40 153,70
Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств федерального бюджета

91.3.00.00000 000 0203 148,40 153,70

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

91.3.00.51180 000 0203 148,40 153,70

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

91.3.00.51180 100 0203 148,40 153,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

91.3.00.51180 120 0203 148,40 153,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

91.3.00.51180 121 0203 113,97 118,04

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

91.3.00.51180 129 0203 34,43 35,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

00.0.00.00000 000 0300 86,00 80,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

00.0.00.00000 000 0309 6,00 80,00

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0309 6,00 80,00

Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 000 0309 6,00 80,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 200 0309 6,00 80,00

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

91.1.00.60011 240 0309 6,00 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60011 244 0309 6,00 80,00
Обеспечение пожарной безопасности 00.0.00.00000 000 0310 80,00 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0310 80,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Голоустненского муни-
ципального образования на 2018-2020 годы"

21.4.00.99000 000 0310 80,00 0,00

Приобретение материальных и нематериальных ак-
тивов в сфере установленных функций

21.4.00.99015 000 0310 80,00 0,00

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

21.4.00.99015 200 0310 80,00 0,00

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

21.4.00.99015 240 0310 80,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 21.4.00.99015 244 0310 80,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00.0.00.00000 000 0400 2 936,90 3 171,92
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00.0.00.00000 000 0409 2 936,90 3 171,92
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

91.0.00.00000 000 0409 2 936,90 3 171,92

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0409 2 936,90 3 171,92

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0409 2 936,90 3 171,92

Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 000 0409 2 936,90 3 171,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 244 0409 2 936,90 3 171,92

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

91.1.00.60011 244 0409 2 936,90 3 171,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60011 244 0409 2 936,90 3 171,92
Другие вопросы в области национальной экономики 00.0.00.00000 000 0412 0,00 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0412 0,00 0,00
Муниципальная программа "Территориальное раз-
витие Голоустненского муниципального образования 
на 2018-2022 годы"

22.1.00.00000 000 0412 0,00 0,00

Мероприятия, связанные с территориальным разви-
тием муниципального образования

22.1.00.99019 000 0412 0,00 0,00

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

22.1.00.99019 244 0412 0,00 0,00

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

22.1.00.99019 244 0412 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 22.1.00.99019 244 0412 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00.0.00.00 000 0500 987,11 964,25
Коммунальное хозяйство 00.0.00.00000 000 0502 0,00 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Благоустройство 00.0.00.00000 000 0503 987,11 964,25
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

91.0.00.00000 000 0503 987,11 964,25

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0503 582,86 560,00

Уличное освещение 91.1.00.60101 000 0503 582,86 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60101 244 0503 202,86 180,00

Расходы 91.1.00.60101 244 0503 202,86 180,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60101 244 0503 202,86 180,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60101 244 0503 202,86 180,00
Закупка энергетических ресурсов 91.1.00.60101 247 0503 380,00 380,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

91.1.00.60105 000 0503 0,00 0,00

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

91.1.00.60105 240 0503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60105 244 0503 0,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

91.4.00.00000 500 0503 404,25 404,25

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив  за счет средств местного бюджета

91.4.00.S2370 000 0503 404,25 404,25

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

91.4.00.S2370 000 0503 404,25 404,25

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

91.4.00.S2370 244 0503 404,25 404,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.4.00.S2370 244 0503 404,25 404,25
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0503 0,00 0,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии Иркутской области"

20.9.00.00000 000 0503 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета

20.9.00.99000 000 0503 0,00 0,00

Иные мероприятия 20.9.00.99020 000 0503 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20.9.00.99020 200 0503 0,00 0,00

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

20.9.00.99020 240 0503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.9.00.99020 244 0503 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 20.9.00.99020 244 0503 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.9.00.99020 244 0503 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды"

22.8.00.00000 000 0503 0,00 0,00

Мероприятия по формированию современной го-
родской среды

22.8.00.99033 000 0503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00

Расходы 22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 00.0.00.00000 000 0600 171,00 186,00
Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

00.0.00.00000 000 0605 171,00 186,00

Программные расходы 20.0.00.00000 000 0605 171,00 186,00
Охрана окружающей среды 20.4.00.00000 000 0605 171,00 186,00
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета

20.4.00.99000 000 0605 171,00 186,00

Обеспечение реализации мер по охране окружаю-
щей среды и сохранению здоровья населения на тер-
ритории Иркутской области для создания экологиче-
ски безопасной и комфортной среды в местах прожи-
вания населения Иркутской области за счет средств 
местных бюджетов

20.4.00.99004 000 0605 171,00 186,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.4.00.99004 244 0605 171,00 186,00
Увеличение стоимости основных средств 20.4.00.99004 244 0605 171,00 186,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 00.0.00.00000 000 0800 7 421,39 2 827,13
Культура 00.0.00.00000 000 0801 7 421,39 2 827,13
Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

00.0.00.00000 000 0801 7 421,39 2 827,13

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации

00.0.00.00000 000 0801 7 421,39 2 827,13

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений 

91.1.00.60002 000 0801 7 421,39 2 827,13

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

91.1.00.60002 100 0801 6 891,39 2 297,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0801 6 891,39 2 297,13
Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0801 5 292,92 1 764,31
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работников казенных учреждений 

91.1.00.60002 119 0801 1 598,46 532,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60002 244 0801 250,00 250,00

Расходы 91.1.00.60002 244 0801 200,00 200,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60002 244 0801 200,00 200,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60002 244 0801 30,00 30,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0801 120,00 120,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0801 50,00 50,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 244 0801 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60002 244 0801 50,00 50,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0801 50,00 50,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0801 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 91.1.00.60002 247 0801 280,00 280,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60002 800 0801 0,00 0,00
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Уплата иных платежей 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0801 0,00 0,00
Развитие культуры 20.5.00.00000 000 0801 0,00 0,00
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы 

20.5.00.99000 000 0801 0,00 0,00

Развитие домов культуры за счет средств местного 
бюджета

20.5.00.99005 000 0801 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.5.00.99005 244 0801 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 20.5.00.99005 244 0801 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.5.00.99005 244 0801 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 20.5.00.99005 244 0801 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Иркутского района"

21.5.00.00000 0801 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета

21.5.00.99000 000 0801 0,00 0,00

Укрепление материально-технической базы 21.5.00.99035 240 0801 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 21.5.00.99035 244 0801 0,00 0,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПИЧЕНИЕ 00.0.00.00000 000 1001 454,53 454,53
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 91.1.00.60018 000 1001 454,53 454,53
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 91.1.00.60018 312 1001 454,53 454,53
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

91.1.00.60018 312 1001 454,53 454,53

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

00.0.00.00000 000 1301 4,48 5,00

Обслуживание муниципального долга 91.1.00.60019 000 1301 4,48 5,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 91.1.00.60019 730 1301 4,48 5,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 91.1.00.60019 730 1301 4,48 5,00
Расходы 91.1.00.60019 730 1301 4,48 5,00
Обслуживание долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 4,48 5,00
Обслуживание внутренних долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 4,48 5,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00.0.00.00000 000 1400 161,12 161,12

Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра

00.0.00.00000 000 1403 161,12 161,12

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 1403 161,12 161,12

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 1403 161,12 161,12

Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 000 1403 161,12 161,12
Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 540 1403 161,12 161,12
Расходы 91.1.00.60020 540 1403 161,12 161,12
Безвозмездные перечисления бюджетам 91.1.00.60020 540 1403 161,12 161,12
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
РФ

91.1.00.60020 540 1403 161,12 161,12

Приложение № 7
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

тыс. рублей

Наименование г л а в -
н ы й 
р а с п о -
р я д и -
тель

РзПз КЦСР КВР Сумма

В С Е Г О 23 084,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 10 198,77
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

718 0102 0000000000 000 1 460,99

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 0102 91.1.0000000 000 1 460,99

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

718 0102 91.1.00.60000 000 1 460,99

Обеспечение деятельности в сфере установ-
ленных функций 

718 0102 91.1.00.60001 000 1 460,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

718 0102 91.1.00.60001 100 1 460,99

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 120 1 460,99

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 121 1 122,11

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 129 338,88

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

718 0104 00.0.00.00000 000 5 782,92

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 0104 91.1.00.00000 000 5 734,92

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

718 0104 91.1.00.60000 000 5 734,92

Обеспечение деятельности в сфере установ-
ленных функций 

718 0104 91.1.00.60001 000 5 734,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

718 0104 91.1.00.60001 100 4 983,55

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 120 4 983,55

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 121 3 827,61

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 129 1 155,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0104 91.1.00.60001 244 487,37

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 292,37
Оплата работ, услуг 718 0104 91.1.00.60001 244 292,37
Услуги связи 718 0104 91.1.00.60001 244 11,00
Транспортные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Коммунальные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0104 91.1.00.60001 244 131,37
Прочие работы, услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 150,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.1.00.60001 244 195,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0104 91.1.00.60001 244 45,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.1.00.60001 244 150,00
Закупка энергетических ресурсов 718 0104 91.1.00.60001 247 260,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0104 91.1.00.60001 800 4,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 

718 0104 91.1.00.60001 851 0,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00
Уплата иных платежей 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств областного бюд-
жета

718 0104 91.2.00.00000 000 48,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения 

718 0104 91.2.00.73110 000 47,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

718 0104 91.2.00.73110 100 47,30

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 120 47,30

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 121 36,33

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 129 10,97

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств областного бюд-
жета

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70

Субвенции на осуществление областного го-
сударственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными зако-
нами Иркутской области об административной 
ответственности

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0104 91.2.00.73150 244 0,70

Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 718 0107 00.0.00.00000 000 809,00
Проведение выборов и референдумов 718 0107 91.1.00.60003 000 809,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0107 91.1.00.60003 800 809,00
Специальные  расходы 718 0107 91.1.00.60003 880 809,00
Иные выплаты текущего характера организа-
циям

718 0107 91.1.00.60003 880 809,00

Резервные фонды 718 0111 00.0.00.00000 000 580,00
Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования

718 0111 91.1.00.60004 000 580,00

Резервные средства 718 0111 91.1.00.60004 870 580,00
Расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 580,00
Прочие расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 580,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 718 0113 00.0.00.00000 000 1 565,85
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 0113 91.1.00.00000 000 1 565,85

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

718 0113 91.1.00.60000 000 1 565,85

Обеспечение деятельности в сфере установ-
ленных функций бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений 

718 0113 91.1.00.60002 000 1 565,85
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

718 0113 91.1.00.60002 100 1 432,85

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

718 0113 91.1.00.60002 110 1 432,85

Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0113 91.1.00.60002 111 1 100,50
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работников казенных учреж-
дений 

718 0113 91.1.00.60002 119 332,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0113 91.1.00.60002 200 133,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0113 91.1.00.60002 240 133,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0113 91.1.00.60002 244 133,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0113 91.1.00.60002 244 25,00
Прочие работы, услуги 718 0113 91.1.00.60002 244 23,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0113 91.1.00.60002 244 10,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0113 91.1.00.60002 244 75,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

718 0113 91.1.00.60202 400 0,00

Бюджетные инвестиции 718 0113 91.1.00.60202 410 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собствен-
ность

718 0113 91.1.00.60202 412 0,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0113 91.1.00.60202 412 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 718 0200 00.0.00.00000 000 143,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 718 0203 00.0.00.00000 000 143,40
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств федерального 
бюджета

718 0203 91.3.00.00000 000 143,40

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

718 0203 91.3.00.51180 000 143,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

718 0203 91.3.00.51180 100 143,40

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 120 143,40

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 121 110,13

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 129 33,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0203 91.3.00.51180 200 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0203 91.3.00.51180 240 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

718 0300 00.0.00.00000 000 86,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

718 0309 00.0.00.00000 000 6,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 0309 91.1.00.00000 000 6,00

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

718 0309 91.1.00.60011 000 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0309 91.1.00.60011 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0309 91.1.00.60011 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0309 91.1.00.60011 244 6,00
Обеспечение пожарной безопасности 718 0310 00.0.00.00000 000 80,00
Программные расходы 718 0310 20.0.00.00000 000 80,00
Муниципальная программа "Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Голо-
устненского муниципального образования на 
2018-2020 годы"

718 0310 21.4.00.99000 000 80,00

Приобретение материальных и нематериаль-
ных активов в сфере установленных функций

718 0310 21.4.00.99015 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0310 21.4.00.99015 200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0310 21.4.00.99015 240 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0310 21.4.00.99015 244 80,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 718 0400 00.0.00.00000 000 2 801,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 718 0409 00.0.00.00000 000 2 801,64
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

718 0409 91.0.00.00000 000 2 471,64

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 0409 91.1.00.00000 000 2 471,64

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

718 0409 91.1.00.60000 000 2 471,64

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

718 0409 91.1.00.60011 000 2 471,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0409 91.1.00.60011 200 2 471,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0409 91.1.00.60011 240 2 471,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0409 91.1.00.60011 244 2 471,64
Программные расходы 718 0409 20.0.00.00000 000 330,00
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета

718 0409 20.1.00.99000 000 330,00

Реализация мероприятий по  ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения,в рамках муници-
пальной программы за счет средств местного 
бюджета

718 0409 20.1.00.99026 000 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0409 20.1.00.99026 200 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0409 20.1.00.99026 240 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0409 20.1.00.99026 244 330,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

718 0412 00.0.00.00000 000 0,00

Программные расходы 718 0412 20.0.00.00000 000 0,00
Муниципальная программа "Территориальное 
развитие Голоустненского муниципального об-
разования на 2018-2022 годы"

718 0412 22.1.00.00000 000 0,00

Мероприятия, связанные с территориальным 
развитием муниципального образования

718 0412 22.1.00.99019 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0412 22.1.00.99019 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0412 22.1.00.99019 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0412 22.1.00.99019 244 0,00
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 718 0500 00.0.00.00000 000 1 064,25
Благоустройство в границах поселения 718 0503 00.0.00.00000 000 1 064,25
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 0503 91.1.00.00000 000 380,00

Уличное освещение 718 0503 91.1.00.60101 000 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0503 91.1.00.60101 200 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 91.1.00.60101 240 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 0,00
Закупка энергетических ресурсов 718 0503 91.1.00.60101 247 380,00
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

718 0503 91.1.00.60105 000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 91.1.00.60105 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60105 244 0,00
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

718 0503 91.4.00.00000 000 404,25

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

718 0503 91.4.00.S2370 000 404,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0503 91.4.00.S2370 200 404,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 91.4.00.S2370 240 404,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.4.00.S2370 244 404,25
Программные расходы 718 0503 20.9.00.00000 000 280,00
Муниципальная программа "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Иркутской области"

718 0503 20.9.00.00000 000 280,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета

718 0503 20.9.00.99000 280,00

Иные мероприятия 718 0503 20.9.00.99020 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0503 20.9.00.99020 200 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 20.9.00.99020 240 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 20.9.00.99020 244 280,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

718 0503 20.9.00.S2370 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0503 20.9.00.S2370 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 20.9.00.S2370 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 20.9.00.S2370 244
Программные расходы 718 0503 20.0.00.00000 000 0,00
Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды"

718 0503 22.8.00.00000 000 0,00

Мероприятия по формированию современной 
городской среды

718 0503 22.8.00.99033 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0503 22.8.00.99033 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 22.8.00.99033 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 718 0600 00.0.00.00000 000 744,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

718 0605 00.0.00.00000 000 744,00

Программные расходы 718 000 20.0.00.00000 000 744,00
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Охрана окружающей среды 718 0605 20.4.00.00000 000 0,00
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета

718 0605 20.4.00.99000 000 0,00

Обеспечение реализации мер по охране окру-
жающей среды и сохранению здоровья населе-
ния на территории Иркутской области для соз-
дания экологически безопасной и комфортной 
среды в местах проживания населения Иркут-
ской области за счет средств местных бюдже-
тов

718 0605 20.4.00.99004 000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0605 20.4.00.99004 244 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0605 20.4.00.99004 244 0,00
Субсидии местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области по 
созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.

718 0605 20.4.00.S2971 000 744,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0605 20.4.00.S2971 244 744,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0605 20.4.00.S2971 244 744,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 718 0800 00.0.00.00000 000 7 421,39
Культура 718 0801 00.0.00.00000 000 7 421,39
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 0801 00.0.00.00000 000 7 401,39

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

718 0801 00.0.00.00000 000 7 401,39

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

718 0801 91.1.00.60000 000 7 401,39

Обеспечение деятельности в сфере установ-
ленных функций бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 000 7 401,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

718 0801 91.1.00.60002 100 6 891,39

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

718 0801 91.1.00.60002 110 6 891,39

Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 111 5 292,92
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работников казенных учреж-
дений 

718 0801 91.1.00.60002 119 1 598,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

718 0801 91.1.00.60002 200 510,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0801 91.1.00.60002 240 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0801 91.1.00.60002 244 230,00

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 220,00
Приобретение работ, услуг 718 0801 91.1.00.60002 244 220,00
Коммунальные услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 30,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0801 91.1.00.60002 244 160,00
Прочие работы, услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 30,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0801 91.1.00.60002 244 10,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 91.1.00.60002 244 10,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00
Закупка энергетических ресурсов 718 0801 91.1.00.60002 247 280,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0801 91.1.00.60002 800 0,00
Уплата иных платежей 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00
Расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00
Программные расходы 718 0801 20.0.00.00000 000 20,00
Развитие культуры 718 0801 20.5.00.00000 000 20,00
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы 

718 0801 20.5.00.99000 000 0,00

Развитие домов культуры за счет средств мест-
ного бюджета

718 0801 20.5.00.99005 000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 20.5.00.99005 244 0,00
Прочие работы, услуги 718 0801 20.5.00.99005 244 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 20.5.00.99005 244 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0801 20.5.00.99005 244 0,00
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Иркут-
ского района"

718 0801 21.5.00.00000 20,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета

718 0801 21.5.00.99000 000 20,00

Укрепление материально-технической базы 718 0801 21.5.00.99035 240 20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 21.5.00.99035 244 20,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 718 1001 00.0.00.00000 000 454,53
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 718 1001 91.1.00.60018 000 454,53
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 718 1001 91.1.00.60018 312 454,53
Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственного управления 

718 1001 91.1.00.60018 312 454,53

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

718 1301 00.0.00.00000 000 9,12

Обслуживание муниципального долга 718 1301 91.1.00.60019 000 9,12
Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

718 1301 91.1.00.60019 730 9,12

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу

718 1301 91.1.00.60019 730 9,12

Расходы 718 1301 91.1.00.60019 730 9,12
Обслуживание долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 9,12
Обслуживание внутренних долговых обяза-
тельств

718 1301 91.1.00.60019 730 9,12

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 1400 00.0.00.00000 000 161,12

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

718 1403 00.0.00.00000 000 161,12

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

718 1403 91.1.00.00000 000 161,12

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

718 1403 91.1.00.60000 000 161,12

Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 000 161,12
Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 540 161,12
Расходы 718 1403 91.1.00.60020 540 161,12
Безвозмездные перечисления бюджетам 718 1403 91.1.00.60020 540 161,12
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы РФ

718 1403 91.1.00.60020 540 161,12

Приложение № 8
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. рублей

Наименование ГГлав-
ный 

распо-
ряди-
тель

РзПз КЦСР КВР Сумма

2023 2024

В С Е Г О 18 633,00 12 178,36
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 6 262,09 4 174,72
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

718 0102 0000000000 000 796,91 265,63

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 0102 91.1.0000000 000 796,91 265,63

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значе-
ния поселения

718 0102 91.1.00.60000 000 796,91 265,63

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций 

718 0102 91.1.00.60001 000 796,91 265,63

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

718 0102 91.1.00.60001 100 796,91 265,63

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 120 796,91 265,63

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 121 612,06 204,02

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 129 184,84 61,61

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

718 0104 00.0.00.00000 000 3 159,33 2 190,57

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 0104 91.1.00.00000 000 3 111,33 2 142,57

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значе-
ния поселения

718 0104 91.1.00.60000 000 3 111,33 2 142,57

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций 

718 0104 91.1.00.60001 000 3 111,33 2 142,57

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

718 0104 91.1.00.60001 100 2 028,91 1 051,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 120 2 028,91 1 051,10

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 121 1 450,94 665,78

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 129 577,97 385,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0104 91.1.00.60001 244 818,42 827,48

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 438,42 497,48
Оплата работ, услуг 718 0104 91.1.00.60001 244 438,42 497,48
Услуги связи 718 0104 91.1.00.60001 244 11,00 11,00
Транспортные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00
Коммунальные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 50,00 50,00
Арендная плата за пользование имуще-
ством

718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00

Работы, услуги на содержание имущества 718 0104 91.1.00.60001 244 227,42 236,48
Прочие работы, услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 150,00 200,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.1.00.60001 244 380,00 330,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0104 91.1.00.60001 244 150,00 50,00
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0104 91.1.00.60001 244 230,00 280,00

Закупка энергетических ресурсов 718 0104 91.1.00.60001 247 260,00 260,00



69 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

69 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0104 91.1.00.60001 800 4,00 4,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 

718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00 0,00
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления за счет средств об-
ластного бюджета

718 0104 91.2.00.00000 000 48,00 48,00

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения 

718 0104 91.2.00.73110 000 47,30 47,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

718 0104 91.2.00.73110 100 47,30 47,30

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 120 47,30 47,30

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 121 36,33 36,33

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 129 10,97 10,97

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления за счет средств об-
ластного бюджета

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70 0,70

Субвенции на осуществление област-
ного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной 
ответственности

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0104 91.2.00.73150 244 0,70 0,70

Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70 0,70
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0104 91.2.00.73150 244 0,70 0,70

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 718 0107 00.0.00.00000 000 0,00 0,00
Проведение выборов и референдумов 718 0107 91.1.00.60003 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0107 91.1.00.60003 200 0,00 0,00

Расходы 718 0107 91.1.00.60003 244 0,00 0,00
Прочие расходы 718 0107 91.1.00.60003 244 0,00 0,00
Резервные фонды 718 0111 00.0.00.00000 000 550,00 560,00
Резервный фонд администрации муници-
пального образования

718 0111 91.1.00.60004 000 550,00 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0111 91.1.00.60004 870 550,00 560,00

Расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 550,00 560,00
Прочие расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 550,00 560,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

718 0113 00.0.00.00000 000 1 755,85 1 158,51

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 0113 91.1.00.00000 000 1 755,85 1 158,51

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значе-
ния поселения

718 0113 91.1.00.60000 000 1 755,85 1 158,51

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений 

718 0113 91.1.00.60002 000 1 755,85 1 158,51

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

718 0113 91.1.00.60002 100 1 505,85 903,51

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

718 0113 91.1.00.60002 110 1 505,85 903,51

Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0113 91.1.00.60002 111 1 156,57 693,94
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников 
казенных учреждений 

718 0113 91.1.00.60002 119 349,28 209,57

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

718 0113 91.1.00.60002 200 250,00 255,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0113 91.1.00.60002 240 250,00 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0113 91.1.00.60002 244 250,00 255,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0113 91.1.00.60002 244 50,00 50,00
Прочие работы, услуги 718 0113 91.1.00.60002 244 50,00 50,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0113 91.1.00.60002 244 50,00 50,00
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0113 91.1.00.60002 244 100,00 105,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

718 0113 91.1.00.60202 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 718 0113 91.1.00.60202 410 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) соб-
ственность

718 0113 91.1.00.60202 412 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0113 91.1.00.60202 412 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 718 0200 00.0.00.00000 000 148,40 153,70
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

718 0203 00.0.00.00000 000 148,40 153,70

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств феде-
рального бюджета

718 0203 91.3.00.00000 000 148,40 153,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

718 0203 91.3.00.51180 100 148,40 153,70

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 120 148,40 153,70

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 121 148,40 153,70

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 129 113,97 118,04

Прочие работы, услуги 718 0203 91.3.00.51187 121 34,43 35,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

718 0300 00.0.00.00000 000 86,00 80,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

718 0309 00.0.00.00000 000 6,00 80,00

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 0309 91.1.00.00000 000 6,00 80,00

Иные мероприятия в сфере установлен-
ных функций

718 0309 91.1.00.60011 000 6,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

718 0309 91.1.00.60011 200 6,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0309 91.1.00.60011 240 6,00 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0309 91.1.00.60011 244 6,00 80,00
Обеспечение пожарной безопасности 718 0310 00.0.00.00000 000 80,00 0,00
Программные расходы 718 0310 20.0.00.00000 000 80,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
Голоустненского муниципального образо-
вания на 2018-2020 годы"

718 0310 21.4.00.99000 000 80,00 0,00

Приобретение материальных и нематери-
альных активов в сфере установленных 
функций

718 0310 21.4.00.99015 000 80,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

718 0310 21.4.00.99015 200 80,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0310 21.4.00.99015 240 80,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0310 21.4.00.99015 244 80,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 718 0400 00.0.00.00000 000 2 936,90 3 171,92
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 718 0409 00.0.00.00000 000 2 936,90 3 171,92
Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

718 0409 91.0.00.00000 000 2 936,90 3 171,92

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 0409 91.1.00.00000 000 2 936,90 3 171,92

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значе-
ния поселения

718 0409 91.1.00.60000 000 2 936,90 3 171,92

Иные мероприятия в сфере установлен-
ных функций

718 0409 91.1.00.60011 000 2 936,90 3 171,92

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

718 0409 91.1.00.60011 244 2 936,90 3 171,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0409 91.1.00.60011 244 2 936,90 3 171,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0409 91.1.00.60011 244 2 936,90 3 171,92
Другие вопросы в области национальной 
экономики

718 0412 00.0.00.00000 000 0,00 0,00

Программные расходы 718 0412 20.0.00.00000 000 0,00 0,00
Муниципальная программа "Территори-
альное развитие Голоустненского муници-
пального образования на 2018-2022 годы"

718 0412 22.1.00.00000 000 0,00 0,00

Мероприятия, связанные с территориаль-
ным развитием муниципального образо-
вания

718 0412 22.1.00.99019 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

718 0412 22.1.00.99019 244 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0412 22.1.00.99019 244 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0412 22.1.00.99019 244 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 718 0500 00.0.00.00 000 987,11 964,25
Коммунальное хозяйство 718 0502 00.0.00.00000 000 0,00 0,00
Иные мероприятия в сфере установлен-
ных функций

718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00

Расходы 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00
Коммунальные услуги 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00
Благоустройство 718 0503 00.0.00.00000 000 987,11 964,25
Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

718 0503 91.0.00.00000 000 987,11 964,25

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 0503 91.1.00.00000 000 582,86 560,00

Уличное освещение 718 0503 91.1.00.60101 000 582,86 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 91.1.00.60101 244 202,86 180,00

Расходы 718 0503 91.1.00.60101 244 202,86 180,00
Приобретение работ, услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 202,86 180,00
Коммунальные услуги 718 0503 91.1.00.60101 244 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 202,86 180,00
Закупка энергетических ресурсов 718 0503 91.1.00.60101 247 380,00 380,00
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

718 0503 91.1.00.60105 000 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 91.1.00.60105 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60105 244 0,00 0,00
Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

718 0503 91.4.00.00000 500 404,25 404,25

Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив  за счет средств 
местного бюджета

718 0503 91.4.00.S2370 000 404,25 404,25

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

718 0503 91.4.00.S2370 000 404,25 404,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 91.4.00.S2370 244 404,25 404,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.4.00.S2370 244 404,25 404,25
Программные расходы 718 0503 20.0.00.00000 000 0,00 0,00
Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской 
области"

718 0503 20.9.00.00000 000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюд-
жета

718 0503 20.9.00.99000 000 0,00 0,00

Иные мероприятия 718 0503 20.9.00.99020 000 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

718 0503 20.9.00.99020 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 20.9.00.99020 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды"

718 0503 22.8.00.00000 000 0,00 0,00

Мероприятия по формированию совре-
менной городской среды

718 0503 22.8.00.99033 000 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00

Расходы 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 718 0600 00.0.00.00000 000 171,00 186,00
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

718 0605 00.0.00.00000 000 171,00 186,00

Программные расходы 718 0605 20.0.00.00000 000 171,00 186,00
Охрана окружающей среды 718 0605 20.4.00.00000 000 171,00 186,00
Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюд-
жета

718 0605 20.4.00.99000 000 171,00 186,00

Обеспечение реализации мер по охране 
окружающей среды и сохранению здоро-
вья населения на территории Иркутской 
области для создания экологически безо-
пасной и комфортной среды в местах про-
живания населения Иркутской области за 
счет средств местных бюджетов

718 0605 20.4.00.99004 000 171,00 186,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0605 20.4.00.99004 244 171,00 186,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0605 20.4.00.99004 244 171,00 186,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 718 0800 00.0.00.00000 000 7 421,39 2 827,13
Культура 718 0801 00.0.00.00000 000 7 421,39 2 827,13
Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 0801 00.0.00.00000 000 7 421,39 2 827,13

Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры и средств массовой инфор-
мации

718 0801 00.0.00.00000 000 7 421,39 2 827,13

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 000 7 421,39 2 827,13

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

718 0801 91.1.00.60002 100 6 891,39 2 297,13

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

718 0801 91.1.00.60002 110 6 891,39 2 297,13

Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 111 5 292,92 1 764,31
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников 
казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 119 1 598,46 532,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0801 91.1.00.60002 244 250,00 250,00

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 200,00 200,00
Приобретение работ, услуг 718 0801 91.1.00.60002 244 200,00 200,00
Коммунальные услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 30,00 30,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0801 91.1.00.60002 244 120,00 120,00
Прочие работы, услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 50,00 50,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0801 91.1.00.60002 244 50,00 50,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 91.1.00.60002 244 50,00 50,00
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 718 0801 91.1.00.60002 247 280,00 280,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0801 91.1.00.60002 800 0,00 0,00
Уплата иных платежей 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00
Расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00
Программные расходы 718 0801 20.0.00.00000 000 0,00 0,00
Развитие культуры 718 0801 20.5.00.00000 000 0,00 0,00
Реализация мероприятий муниципальной 
программы 

718 0801 20.5.00.99000 000 0,00 0,00

Развитие домов культуры за счет средств 
местного бюджета

718 0801 20.5.00.99005 000 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 20.5.00.99005 244 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 718 0801 20.5.00.99005 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 20.5.00.99005 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0801 20.5.00.99005 244 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на террито-
рии Иркутского района"

718 0801 21.5.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюд-
жета

718 0801 21.5.00.99000 000 0,00 0,00

Укрепление материально-технической 
базы

718 0801 21.5.00.99035 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 21.5.00.99035 244 0,00 0,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПИЧЕНИЕ 718 1001 00.0.00.00000 000 454,53 454,53
Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

718 1001 91.1.00.60018 000 454,53 454,53

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям

718 1001 91.1.00.60018 312 454,53 454,53

Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управ-
ления 

718 1001 91.1.00.60018 312 454,53 454,53

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

718 1301 00.0.00.00000 000 4,48 5,00

Обслуживание муниципального долга 718 1301 91.1.00.60019 000 4,48 5,00
Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

718 1301 91.1.00.60019 730 4,48 5,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

718 1301 91.1.00.60019 730 4,48 5,00

Расходы 718 1301 91.1.00.60019 730 4,48 5,00
Обслуживание долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 4,48 5,00
Обслуживание внутренних долговых обя-
зательств

718 1301 91.1.00.60019 730 4,48 5,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 1400 00.0.00.00000 000 161,12 161,12

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

718 1403 00.0.00.00000 000 161,12 161,12

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета

718 1403 91.1.00.00000 000 161,12 161,12

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значе-
ния поселения

718 1403 91.1.00.60000 000 161,12 161,12

Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 000 161,12 161,12
Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 540 161,12 161,12
Расходы 718 1403 91.1.00.60020 540 161,12 161,12
Безвозмездные перечисления бюджетам 718 1403 91.1.00.60020 540 161,12 161,12
Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы РФ

718 1403 91.1.00.60020 540 161,12 161,12

Приложение № 9
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 361,92

Кредиты от кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

718 01 02 00 00 00 0000 000 794,92
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Привлечение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 1 227,92

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 1 227,92

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 433,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 433,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -433,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами сельских поселе-
ний в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 710 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -433,00

Погашение бюджетами сельских поселений Российской Фе-
дерации кредитов  из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 810 -433,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -23 517,20
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -23 517,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -23 517,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -23 517,20

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 23 517,20
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 23 517,20
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 23 517,20
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 23 517,20

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Приложение № 10
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код Сумма
2023 2024

Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 367,62 390,58

Кредиты от кредитных организаций в валюте рос-
сийской Федерации

718 01 02 00 00 00 0000 000 799,62 390,58

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций  в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 1 231,62 390,58

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 1 231,62 390,58

Погашение  кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 800 432,00 -390,58

Погашение бюджетами сельских поселений кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 432,00 -390,58

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -432,00 0,00

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 710 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -432,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений Рос-
сийской Федерации кредитов  из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 810 -432,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -19 527,86 -12 788,45
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -19 527,86 -12 788,45
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -19 527,86 -12 788,45

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -19 527,86 -12 788,45

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 19 527,86 12 788,45
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 19 527,86 12 788,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 19 527,86 12 788,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 19 527,86 12 788,45

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Приложение № 11
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15.12.2021 г. № 60-198/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс. рублей

Виды долговых обязательств Верхний предел 
муниципального 

долга на 01.01.2022 
год

Объем 
привле-
чения в 

2022 году

Объем по-
гашения в 
2022 году

Верхний предел 
муниципального 

долга на 01.01.2023 
года 

Объем 
привлече-
ния в 2023 

году

Объем по-
гашения в 
2023 году

Верхний предел 
муниципального 

долга на 01.01.2024 
года 

Объем 
привлече-
ния в 2024 

году

Объем по-
гашения в 
2024 году

Верхний придел 
муниципального 

долга на 01.01.2025 
года 

Объем заимствований, всего 1 932,66 1 227,92 866,00 2 294,58 1 231,62 864,00 2 662,19 781,16 390,58 3 052,77
в том числе:          
1. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, в том числе:

1 067,66 1 227,92 433,00 1 862,58 1 231,62 432,00 2 662,19 781,16 390,58 3 052,77

Предельные сроки погашения долговых обяза-
тельств, возникшие при осуществлении заим-
ствований в соответствующем финансовом году

До ____лет До ____лет
 

До ____лет
   

До ____лет

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 
том числе:

865,00 0,00 433,00 432,00 0,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00

реструктуризированные бюджетные кредиты          
Предельные сроки погашения долговых обяза-
тельств, возникшие при осуществлении заим-
ствований в соответствующем финансовом году

в соответствии с 
бюджетным законо-

дательством

в соответствии с 
бюджетным законо-

дательством  

в соответствии с 
бюджетным законо-

дательством    

в соответствии с 
бюджетным законо-

дательством 

 � АДМИНИСТРАЦИЯ РКУТСКОГО РАЙОННОГО МО

СОГЛАШЕНИЕ № 61-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
     23.12.2021
Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркут-

ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Большереченского муниципального образования Витера Юрия Романовича, действующего на ос-
новании Устава и решения Думы Большереченского муниципального образования от 26.08.2021 № 
98-1/дгп «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-
195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-

филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 
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Большереченского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
последнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057718150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Большереченского муниципального образования от 26.08.2021 № 98-1/дгп 
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- Постановление администрации Большереченского муниципального образования от 
19.07.2021 № 47 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету ИРМО из бюджета Большереченского муниципального образования на 
осуществление в 2022 году полномочий по решению вопроса местного значения «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Большереченского муниципаль-
ного образования 
Юридический адрес: 664518, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Большая Речка, 
ул. Ломоносова, д. 26
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Большереченского муниципального об-
разования – Администрация городского поселения)
л/с 03343006770
ИНН 3827020721 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256121553400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612155
ОГРН 1053827059440

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 
40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057718150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/_________/Ю.Р. Витер
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 62-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
     23.12.2021
Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркут-

ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице гла-
вы Голоустненского муниципального образования Жуковой Ольги Михайловны, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Голоустненского муниципального образования от 30.07.2021 
№ 55-177/ДСП «О передаче части полномочий по решению вопроса местного значения Голоуст-
ненского муниципального образования «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения» на 2022 год», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского рай-
онного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 2022 год осущест-
вления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Голоустненского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057701150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 
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- решение Думы Голоустненского муниципального образования от 30.07.2021 № 55-177/ДСП 
«О передаче части полномочий по решению вопроса местного значения Голоустненского му-
ниципального образования «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения» на 2022 год»;

- Постановление администрации Голоустненского муниципального образования от 30.07.2021 
№ 45 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Голоустненского 
муниципального образования на осуществление в 2022 году органом местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования полномочия по решению вопроса местного 
значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Голоустненского муниципаль-
ного образования 
Юридический адрес: 664513, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 24
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской обла-
сти (Администрация Голоустненского муници-
пального образования – Администрация сель-
ского поселения)
л/с 03343006790 
ИНН 3827020665 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 
40102810145370000026 
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ //УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612404
ОГРН 1053827058823

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057701150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/___________/О. М. Жукова
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п

СОГЛАШЕНИЕ № 63-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующей на 
основании Устава и Решения Думы Гороховского муниципального образования от 18.08.2021  № 
4-54-2 дсп «О передаче на 2022 год на уровень Иркутского районного муниципального образова-
ния полномочия по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения» на уровень Иркутского районного муниципального образо-
вания», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального обра-
зования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий по-
селений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Гороховского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057702150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Гороховского муниципального образования от 18.08.2021  № 4-54-2 дсп «О 
передаче на 2022 год на уровень Иркутского районного муниципального образования полномо-
чия по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения» на уровень Иркутского районного муниципального образования»;

- Постановление Главы Гороховского муниципального образования от 02.08.2021 № 80 «Об 
утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
ту Иркутского районного муниципального образования из бюджета Гороховского муниципаль-
ного образования на 2022 год».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
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1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Гороховского муниципально-
го образования 
Юридический адрес: 664533, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Горохово, 
ул. Школьная, 15
Банковские реквизиты:
УФК по Иркутской области (Администрация 
Гороховского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения)
л/с 03343006810 
ИНН 3827020418 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124073400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612407
ОГРН 1053827057976
 

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципального 
образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057702150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. Б. Пахалуев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 64-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Карлукского муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Карлукского муниципального образования от 29.07.2021 № 
110-415/ДСП «О передаче на 2022 год части полномочий по вопросу профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения администрации Иркутского районного муниципального об-
разования», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномо-
чий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования по реше-
нию вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-

нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Карлукского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057704150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Карлукского муниципального образования от 29.07.2021 № 110-415/ДСП «О 
передаче на 2022 год части полномочий по вопросу профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения администрации Иркутского районного муниципального образования»;

- Постановление администрации Карлукского муниципального образования от 19.07.2021 № 
173 «Об утверждении порядка определения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюд-
жету ИРМО по решению вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация  Карлукского муниципального об-
разования – 
Юридический адрес: 664530, Иркутская область, 
Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, 1а
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Карлукского муниципального об-
разования - Администрация сельского поселения)
л/с 03343007830
ИНН 3827020440 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03231643256124083400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612408
ОГРН 1053827058141  

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838 КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иркутск 
ОКТМО 25612000 
КБК 70220240014057704150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ А. В. Марусов
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 65-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Листвянского муниципального образования Максимова Максима Валерьевича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Листвянского муниципального образования от 20.10.2021 № 
30-дгп «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» на 2022 год», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 25.11.2021 №29-
214/рд «О внесении изменений в Решение Думы Иркутского района от 30 сентября 2021 года № 26-
195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Листвянского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057720150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-
нием переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Листвянского муниципального образования от 20.10.2021 № 30-дгп «О пере-
даче части полномочий по решению вопросов местного значения «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения» на 2022 год»;

- Постановление администрации Листвянского муниципального образования от 08.09.2021 
№ 84 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджету ИРМО из бюджета Листвянского МО на осуществление в 2022 году органом мест-
ного самоуправления ИРМО полномочий по решению вопроса местного значения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Листвянского муниципального 
образования
Юридический адрес: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 87
Почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский район, ул. Октябрьская, 2
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Листвянского муниципального 
образования – Администрация городского посе-
ления)
л/с 03343007850
ИНН 3827020697 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256121603400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612160 
ОГРН 1053827058889

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057720150
ОГРН 1023802456083
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Глава муниципального образования
Подпись/________/М.В. Максимов
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 66-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Максимовского муниципального образования от 18.08.2021 
№ 50-133/дсп, «О передаче на 2022 год части полномочий по вопросу «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующе-
го  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 
2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Максимовского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057706150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Максимовского муниципального образования от 18.08.2021 № 50-133/дсп, 
«О передаче на 2022 год части полномочий по вопросу «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения»;

- Постановление Главы администрации Максимовского муниципального образования от 
08.07.2021 № 233.1 «Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету ИРМО из бюджета Максимовского муниципального образования на осу-
ществление в 2022 году органами местного самоуправления ИРМО полномочий Поселения по 
решению вопросов местного значения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Максимовского муниципального 
образования 
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Ир-
кутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16 а
Банковские реквизиты:
УФК по Иркутской области (Администрация Макси-
мовского муниципального образования – Админи-
страция сельского поселения)
л/с 03343007870
ИНН 3827020560 
КПП 382701001
Единый казначейский счет
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124103400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612410  
ОГРН 1053827058614

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057706150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ А. В. Бобков 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 СОГЛАШЕНИЕ № 60-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Мамонского муниципального образования Степанова Дмитрия Анатольевича, действующей на 
основании Устава и Решения Думы Мамонского муниципального образования от 28.07.2021 № 47-
229/д «О передаче части полномочий Иркутскому районному муниципальному образованию на 
2022 год», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального об-
разования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского район-
ного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального об-
разования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
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проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:
 1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-

нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Мамонского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057705150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Мамонского муниципального образования от 28.07.2021 № 47-229/д «О пере-
даче части полномочий Иркутскому районному муниципальному образованию на 2022 год»;

- Постановление администрации Мамонского муниципального образования от 27.07.2021 № 
501.1 «Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передава-
емых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление в 2022 году органом местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования полномочия по решению вопроса местно-
го значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Мамонского муниципального 
образования 
Юридический адрес: 664535, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Мамоны ул. Садовая,17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской обла-
сти (Администрация Мамонского муниципаль-
ного образования-Администрация сельского 
поселения)
л/с 03343007890
ИНН 3827020496 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03231643256124393400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612439  
ОГРН 1053827058020

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципального 
образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057705150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/____________/Д. А. Степанов
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 67-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Мар-
ковского муниципального образования Шумихиной Галины Николаевны, действующей на осно-
вании Устава и Решения Думы Марковского муниципального образования от 24.08.2021 № 54-218/
Дгп «О передаче на 2022 год Иркутскому районному муниципальному образованию части пол-
номочий по решению вопроса местного значения Марковского муниципального образования 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-
195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Марковского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057719150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 



78

78  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Марковского муниципального образования от 24.08.2021 № 54-218/Дгп «О 
передаче на 2022 год Иркутскому районному муниципальному образованию части полномочий 
по решению вопроса местного значения Марковского муниципального образования «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- Постановление администрации Марковского муниципального образования – Администра-
ции городского поселения от 05.08.2021 № 1018 «Об утверждении Порядка определения объема 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного муниципального 
образования из бюджета Марковского муниципального образования на осуществление в 2022 
году органом местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования 
части полномочия по решению вопроса местного значения «Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Марковского муниципального 
образования – 
Юридический адрес: 664528, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1
Банковские реквизиты:
УФК по Иркутской области (Администрация 
Марковского муниципального образования – 
Администрация городского поселения)
ИНН 3827020680 
КПП 382701001
Единый казначейский счет
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256121633400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612163  
 ОГРН 1053827058867

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Иркутского районного муниципального обра-
зования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057719150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ Г.Н. Шумихина
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 68-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Мо-
лодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Молодежного муниципального образования от 03.08.2021 № 
06-03/дсп «О передаче Иркутскому районному муниципальному образованию части полномочий 
по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения» с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муници-
пального образования Фролова Леонида  Петровича,  действующего на основании Устава Иркут-
ского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части 
полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Молодежного муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057721150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Молодежного муниципального образования от 03.08.2021 № 06-03/дсп «О 
передаче Иркутскому районному муниципальному образованию части полномочий по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения»;

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.
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2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация  Молодежного муниципально-
го образования 
Юридический адрес: 664038, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п. Молодежный, 7
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Молодежного муници-
пального образования-Администрация сель-
ского поселения)
л/с 03343007930
ИНН 3827020552 КПП 382701001 
Единый казначейский счет 
40102810145370000026 
Казначейский счет 03231643256124403400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612440 
ОГРН 1053827058603
 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838 КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000 
КБК 70220240014057721150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ А. Г. Степанов
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 69-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Никольского муниципального образования Соболева Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Никольского муниципального образования от 30.07.2021 № 
30-192/дсп «О передаче части полномочий по решению вопроса местного значения Никольско-
го муниципального образования «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения» с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муници-
пального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркут-
ского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части 
полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-

нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Никольского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057707150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Никольского муниципального образования от 30.07.2021 № 30-192/дсп «О 
передаче части полномочий по решению вопроса местного значения Никольского муниципаль-
ного образования «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- Постановление администрации Никольского сельского поселения Иркутского района от 
05.07.2021 № 57 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Ни-
кольского муниципального образования на 2022 год».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
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гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Никольского муниципального обра-
зования 
Юридический адрес: 664544, Иркутская область, Ир-
кутский район,
с. Никольск, пл. Советская, д. 27
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Никольского муниципального обра-
зования - Администрация сельского поселения)
л/с 03343007950
ИНН 3827020513 
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124133400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612413 
ОГРН 1053827058218

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838 КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612000 
КБК 70220240014057707150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования
Подпись/_________/И.А. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 70-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Оёкского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Оёкского 
муниципального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на основании Уста-
ва и Решения Думы Оёкского муниципального образования от 27.08.2021 № 47-50Д/сп «О передаче 
полномочий органов местного самоуправления Оёкского муниципального образования на 2022 
год в части профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-
195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Оекского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа последнего 
месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057708150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Оёкского муниципального образования от 27.08.2021 № 47-50Д/сп «О пере-
даче полномочий органов местного самоуправления Оёкского муниципального образования на 
2022 год в части профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- Постановление администрации Оекского муниципального образования от 24.08.2021 № 
132-п «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Оекского 
муниципального образования на осуществление в 2022 году органом местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования полномочия по решению вопроса местно-
го значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изме-
нений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Оёкского муниципального образова-
ния – 
Юридический адрес: 664541, Иркутская область, Иркут-
ский район, 
с. Оёк, ул. Кирова, 91 «Г» 
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Оекского муниципального образования 
-Администрация сельского поселения)
л/с 03343007970
ИНН 3827020785 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124163400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612416  
ОГРН 1053827059660

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской обла-
сти (Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838 КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск 
ОКТМО 25612000 
КБК 70220240014057708150
ОГРН 1023802456083
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Глава муниципального образования

Подпись/_________/О. А. Парфенов
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 71-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ревякинского муниципального образования Соболевой Веры Александровны, действующей на 
основании Устава и Решения Думы Ревякинского муниципального образования от 15.07.2021 № 
51-202/дсп «О передаче части полномочий Ревякинского муниципального образования Админи-
страции Иркутского районного муниципального образования», с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, 
в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петрови-
ча,   действующего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд 
«О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркут-
ского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Ревякинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057709150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Ревякинского муниципального образования от 15.07.2021 № 51-202/дсп «О 
передаче части полномочий Ревякинского муниципального образования Администрации Ир-
кутского районного муниципального образования»;

- Постановление администрации Ревякинского муниципального образования от 09.07.2021 
№ 67 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Ревякинского муниципаль-
ного образования 
Юридический адрес: 664542, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Ревякина 
ул. Байкальская, 39
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Ревякинского муници-
пального образования -Администрация сель-
ского поселения) 
л/с 03343008040
ИНН 3827020739 КПП 382701001 
Единый казначейский счет 
40102810145370000026
БИК 012520101
Казначейский счет 03231643256124193400 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612419 
ОГРН 1053827059648

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Иркутского районного муниципального обра-
зования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838 КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000 
КБК 70220240014057709150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/_________/В.А. Соболева
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 72-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Смоленского муниципального образования Козырского Олега Николаевича, действующего на 
основании Устава и решения Думы Смоленского муниципального образования от 27.08.2021 № 
55-140/ДСП «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
Смоленского муниципального образования органам местного самоуправления Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2022 год», с одной стороны, и Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   Петровича,   действую-
щего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 
2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
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ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.
3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-

рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Смоленского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057710150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Смоленского муниципального образования от 27.08.2021 № 55-140/ДСП «О 
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Смоленского 
муниципального образования органам местного самоуправления Иркутского районного муни-
ципального образования на 2022 год»;

- постановление администрации Смоленского муниципального образования от 27.08.2021 № 
114 «Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Смоленского муници-
пального образования на 2022 год».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами, в том числе нецелевое ис-

пользование межбюджетного трансферта влечет наступление ответственности Сторон в виде 
бесспорного взыскания суммы средств и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон, которые имеют равную юридическую силу.
4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-

щению на официальном сайте Иркутского района.
 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация  Смоленского муниципального об-
разования 
Юридический адрес: 664519, Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Смоленщина,
 ул. Заводская, 1
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Смоленского муниципального об-
разования - Администрация сельского поселения)
л/с 03343008000
ИНН 3827020369 КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124223400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612422
ОГРН 1053827057855  
  

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838 КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000 
КБК 70220240014057710150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/__________/О.Н. Козырский
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 73-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав Ир-

кутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Сосновоборского муниципального образования Фокиной Елены Николаевны, действую-
щего на основании Устава и Решения Думы Сосновоборского муниципального образования от 
28.07.2021 № 45-245/Дсп «О передаче на 2022 год на уровень Иркутского муниципального района 
части полномочий Сосновоборского муниципального образования по решению вопроса мест-
ного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения на 
очередной финансовый год и плановый период», с одной стороны, и Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующе-
го  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд «О принятии на 
2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Сосновоборского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057711150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;
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6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Сосновоборского муниципального образования от 28.07.2021 № 45-245/Дсп 
«О передаче на 2022 год на уровень Иркутского муниципального района части полномочий Со-
сновоборского муниципального образования по решению вопроса местного значения «Участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения на очередной финансовый 
год и плановый период»;

- Постановление администрации Сосновоборского муниципального образования от 
01.07.2021 № 54 - п «Об утверждении Порядка определения межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджету Сосновоборского муниципального образования на осуществление в 2022 
году органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования 
полномочий по решению вопроса местного значения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

  9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация  Сосновоборского муниципаль-
ного образования 
Юр. адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, 14
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской обла-
сти (Администрация Сосновоборского муници-
пального образования - Администрация сельско-
го поселения)
л/с 03343008060
ИНН 3827020390 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124413400 
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иркутск
ОКТМО 25612441 
ОГРН 1053827057943

Администрация Иркутского районного муниципально-
го образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципального 
образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057711150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/__________/ Е.Н. Фокина
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 74-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Ир-

кутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действу-
ющего на основании Устава и Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 
29.07.2021 № 49-178-2 «О передаче на 2022 год полномочий по вопросам профилактики террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения на уровень муниципального района», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-
195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Усть-Балейского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057713150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 29.07.2021 № 49-178-2 «О 
передаче на 2022 год полномочий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения на уровень муниципального района»;

- Постановление администрации Усть-Балейского муниципального образования от 
05.07.2021 № 37 «Об утверждении порядков определения объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление в 2022 году органом местного 
самоуправления Иркутским районным муниципальным образованием полномочия по решению 
вопроса местного значения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.
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4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

   9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Усть-Балейского муници-
пального образования 
Юридический адрес: 664532, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Зорино-Быково, 
ул. Трактовая, 2
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Усть-Балейского му-
ниципального образования - Администрация 
сельского поселения)
л/с 03343008090
ИНН 3827020619 
КПП 382701001 
Единый казначейский счет 
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124283400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск 
ОКТМО 25612428 
ОГРН 1053827058812
 

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образо-
вания)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057713150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/___________/ В. В. Тирских
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 75-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркут-

ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Усть-Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 29.07.2021 № 
49-170/ДСП «О передаче на 2022 год части полномочий по решению вопроса местного значения 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-
195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:
1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-

нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Усть-Кудинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057714150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 29.07.2021 № 49-170/ДСП 
«О передаче на 2022 год части полномочий по решению вопроса местного значения «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- Постановление администрации Усть-Кудинского муниципального образования от 
13.07.2021 № 99 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-
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ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Сторона 1 Сторона 2

Администрация Усть-Кудинского муници-
пального образования 
Юридический адрес: 664517, Иркутская 
область, Иркутский район, д. Усть-Куда, 
ул. Геологическая 4/2
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Усть-Кудинского 
муниципального образования - Админи-
страция сельского поселения)
л/с 03343008110
ИНН 3827020591 
КПП 382701001
Единый казначейский счет 
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124423400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612442
ОГРН 1053827058647

Администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Админи-
страция Иркутского районного муниципального образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057714150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ М. С. Распутин
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 76-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Уша-
ковского муниципального образования Сайфулина Сергея Усмановича, действующего на осно-
вании Устава и Решения Думы Ушаковского муниципального образования от 25.08.2021 № 36 «О 
передаче на 2022 год части полномочий по решению вопроса местного значения «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, 
в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петрови-
ча,  действующего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-195/рд 
«О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркут-
ского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Ушаковского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057715150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы Ушаковского муниципального образования от 25.08.2021 № 36 «О передаче 
на 2022 год части полномочий по решению вопроса местного значения «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- Постановление администрации Ушаковского муниципального образования от 10.08.2021 
№ 726 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передава-
емых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление в 2022 году органом местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования полномочия по решению вопроса местно-
го значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация Ушаковского муниципального об-
разования 
Юридический адрес: 664511, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Ушаковского муниципального об-
разования - Администрация сельского поселения)
л/с 03343008130
ИНН 3827020471 
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124313400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск
ОКТМО 25612431
ОГРН 1053827058053 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057715150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ С.У. Сайфулин
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 77-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Хомутовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Хо-
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мутовского муниципального образования Колмаченко Василия Михайловича, действующего на 
основании Устава и решений Думы Хомутовского муниципального образования от 30.09.2021 № 
53-242/д «О внесении изменений в решение Думы Хомутовского муниципального образования от 
31.08.2021 № 52-235/д», от 31.08.2021 № 52-235/д «О передаче части полномочий по решению во-
проса местного значения Хомутовского муниципального образования «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения» на 2022 год», с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, 
в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петрови-
ча,  действующего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 25.11.2021 №29-214/рд «О 
внесении изменений в Решение Думы Иркутского района от 30 сентября 2021 года № 26-195/рд 
«О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркут-
ского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Хомутовского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057716150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-

ящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решения Дум Хомутовского муниципального образования от 30.09.2021 № 53-242/д «О вне-
сении изменений в решение Думы Хомутовского муниципального образования от 31.08.2021 № 
52-235/д», от 31.08.2021 № 52-235/д «О передаче части полномочий по решению вопроса местно-
го значения Хомутовского муниципального образования «участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения» на 2022 год»;

- Постановление администрации Хомутовского муниципального образования от 03.09.2021 
№ 147 о/д «Об утверждении порядка определения межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Хомутовского муни-
ципального образования на осуществление в 2022 году органом местного самоуправления Ир-
кутского районного муниципального образования полномочий по решению вопроса местного 
значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами, в том числе нецелевое ис-

пользование межбюджетного трансферта влечет наступление ответственности Сторон в виде 
бесспорного взыскания суммы средств и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация  Хомутовского муниципально-
го образования 
Юридический адрес: 664540, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Кирова, д.7 А
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Хомутовского муници-
пального образования – Администрация сель-
ского поселения)
л/с 03343008150
ИНН 3827020760 
КПП 382701001
Единый казначейский счет 
40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124343400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612434  
ОГРН 1053827059560 

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Иркутского районного муниципального обра-
зования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057716150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования

Подпись/_________/В.М. Колмаченко
 м.п.

Мэр Иркутского района

 Подпись/__________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 78-Ст
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
      23.12.2021
Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-

го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ширяевского муниципального образования Пленкина Сергея Леонидовича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Ширяевского муниципального образования от 30.07.2021 № 
109-373/дсп «О передаче на 2022 год части полномочий по решению вопросов местного значения 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида   
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-
195/рд «О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)   Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
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субъекта Российской Федерации.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-

жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 10 589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сто-
рона 1 передает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей 
должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Ширяевского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа по-
следнего месяца текущего квартала, либо единовременно до 20 марта 2022 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 012520101 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03100643000000013400
ОГРН 1023802456083
КБК 70220240014057717150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1  на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1  настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1  настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Сторо-
ной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Ширяевского муниципального образования от 30.07.2021 № 109-373/дсп «О пере-
даче на 2022 год части полномочий по решению вопросов местного значения «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- Постановление администрации Ширяевского муниципального образования от 27.07.2021 
№ 75 «Об утверждении порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передава-
емых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление в 2022 году органом местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования полномочия по решению вопроса местно-
го значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1  статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1  настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

 6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Сто-
роне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторо-

нами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-

санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 
 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация Ширяевского муниципального об-
разования 
Юридический адрес: 664536, Иркутская область, 
Иркутский район, д. Ширяева, переулок Специали-
стов, д.1
Банковские реквизиты: 
УФК по Иркутской области (Администрация Ширя-
евского муниципального образования – Админи-
страция сельского поселения)
л/с 03343008020
ИНН 3827020538 
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124373400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612437
ОГРН 1053827058548  
 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципального 
образования)
л/с 04343006900
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 
Казначейский счет 03100643000000013400
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25612000
КБК 70220240014057717150
ОГРН 1023802456083

Глава муниципального образования
Подпись/___________/С. Л. Пленкин
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

Постановление
 от 23.12.2021     № 727

О признании победителей в районном конкурсе «Лучший народный дружин-
ник Иркутского района» и перечислении денежных средств в 2021 году

В соответствии с протоколом заседания комиссии по подведению итогов ежегодного конкур-
са «Лучший народный дружинник Иркутского района» в 2021 году (далее - Конкурс) от 01.12.2021, 
положением о проведении ежегодного конкурса «Лучший народный дружинник Иркутского рай-
она», утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.11.2020 № 650, в целях совершенствования деятельности по оказанию помощи 
правоохранительным органам в предупреждении и пресечении правонарушений, повышения 
активности и результативности в работе народных дружинников, распространения опыта при-
влечения общественности к охране общественного порядка, в рамках реализации плана меро-
приятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2024 годы 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, соци-
ально негативных явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения на территории Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 573, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями Конкурса, поощрить денежным вознаграждением народных дру-

жинников в следующих размерах:
- Борисову Елену Петровну, занявшую в Конкурсе 1 место - 20 000 рублей;
- Петухову Екатерину Дзыновну, занявшую в Конкурсе 2 место - 15 000 рублей;
- Гуневича Игоря Васильевича, занявшего в Конкурсе 3место - 10 000 рублей.
2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования обеспечить победителям своевременное перечисление денежных средств 
безналичным способом c удержанием налога на доходы физических лиц на основании заявления 
победителя.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от  23.12.2021                                                                  № 728

О признании победителей в районном конкурсе «Лучший участковый уполно-
моченный полиции органов внутренних дел в Иркутском районе»  и перечисле-
нии денежных средств в 2021 году

В соответствии с протоколом  заседания комиссии по подведению итогов ежегодного район-
ного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркут-
ском районе» в 2021 году (далее -  Конкурс) от 01.12.2021,  постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 12.09.2019 № 461 «О проведении ежегодного 
конкурса и утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший участковый 
уполномоченный полиции органов внутренних дел в Иркутском районе», в  целях  повышения эф-
фективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции по охране обществен-
ного порядка и профилактике правонарушений, защите интересов граждан и государства, укре-
пления авторитета участковых уполномоченных полиции, стимулирования их труда, в рамках 
реализации мероприятия «Конкурс на лучшего участкового уполномоченного полиции органов 
внутренних дел в Иркутском районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних   и    участие  в   реализации   мероприятий    по   охране здоровья населения на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
№ 573, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования:
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 28.12.2021
№ 
лота

Наименование имущества Вид приобретаемо-
го  права

Цена, предложенна-
япобедителем, руб

П о б е д и т е л ь 
аукциона

1  Трансформаторная подстанция 1623, ка-
дастровый номер 38:06:140801:4812, пло-
щадь застройки 7,9 кв.м.

Собственность - аукцион при-
знан несосто-
явшимся

2 Трансформаторная подстанция 1624, ка-
дастровый номер 38:06:140801:4811, пло-
щадь застройки 8,1 кв.м.

-

3 ВЛ-10 кВ, кадастровый номер 
38:06:000000:8694, протяженность 1135 м.

-

4 ВЛ-0,4 кВ, кадастровый номер 
38:06:140501:248, протяженность 1461 м.

-

5 Линия электрификации воздушная, када-
стровый номер 38:06:141001:898, протя-
женность 793 м

-

6 Линия электрификации кабельная, када-
стровый номер 38:06:141001:870, протя-
женность 7681 м.

-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 29.12.2021
№ 
лота

Наименование имущества Вид приобретае-
мого права

Цена, предло-
женная побе-
дителем, руб

П о б е д и т е л ь 
аукциона

1  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, прице-
па) желтый; мощность двигателя 130 л. с.; государ-
ственный номер Р089СК 38.

Собственность 68 900 Арбузов Артём 
Леонидович

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.

Собственность - аукцион при-
знан несосто-
явшимся

3 SSANG YONG ISTANA идентификационный номер 
(VIN) – KPDFBLK813P165085;  год изготовления ТС - 
2003; модель № двигателя 662 911 10 156271; шасси 
(рама) № KPDFBLK813P165085; кузов (кабина, при-
цеп) № отсутствует; цвет кузова (кабины, прицепа) 
зеленый, серый; мощность двигателя л. с., (кВт) 95 
(71.25); государственный номер Е310ТМ 38.

Собственность 208 550 Боноева Инга 
Казимировна

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «ВЛ 10 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово (ТР 591/20)», ходатай-
ство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 17867 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:5586, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское МО, поле «Заеловое», площадью 482 
кв.м; 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4686, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 10 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4666, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 39 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4706, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 33 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4716, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 42 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4731, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 50 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4749, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 51 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4750, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 58 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:451, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Заелово», площадью 25 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:660, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, урочище «Западь», площадью 69 кв.м., 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:350, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, урочище «Западь», площадью 12 кв.м., 

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 16996 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», 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 
«ВЛ 10 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово (ТР 591/20)».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требо-
ваниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с зе-
мельными участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать победителями Конкурса, поощрить денежным вознаграждением в следующих 

размерах: 
- майора полиции Ивлева Сергея Геннадьевича, старшего участкового уполномоченного по-

лиции, занявшего в Конкурсе 1 место - 30 000 рублей;
- майора     полиции   Ботмана      Валерия      Александровича,    старшего участкового уполно-

моченного полиции, занявшего в Конкурсе 2 место - 15 000 рублей;
- майора полиции Лазарева Сергея Валерьевича, старшего участкового уполномоченного по-

лиции, занявшего в Конкурсе 3 место - 10 000 рублей.
2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муни-

ципального образования обеспечить победителям своевременное перечисление денежных 
средств безналичным способом c удержанием налога на доходы физических лиц на основании 
заявления победителя.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования  www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить  на первого заместителя 
Мэра.

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от « 27 » 12 20 21 г.      №  733  

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 1283 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 03.11.2021 13461/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
12.11.2021 № 44 (10676) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения электросетевого хозяйства «КТП 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным 

ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Хомутово, ул. Рассветная (ТР 1306/18)», субъект права собствен-
ности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить пу-
бличный сервитут в отношении земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 1283 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 1 (Одного) года использование земельного участка, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью 1283 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 965 (Девятьсот шестьдесят пять) ру-
блей 09 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 965 (Девятьсот шестьдесят пять) рублей 
09 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постанов-
лению;

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

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

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 27 »  12 2021  № 733 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-

чена, обремененного сервитутом – 1283 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 965,09 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-

пального образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

ления (за что).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов
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486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 
публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета С.Н. Чекашкин 

Приложение 1  
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования       
от «___»_________2021 г     №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно 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 «ВЛ-10 кВ» ходатайство Областного государственного унитарного энергетического пред-
приятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго».

3. Публичный сервитут площадью 80088 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 38:06:000000:53, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пи-

вовариха, Новолисиха, Бурдаковка, площадью 9621 кв.м.,
 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5596, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лес-
ничество, Худяковская дача, части кварталов 122,123,128,129,131,132, площадью 11776 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое 
лесничество, Худяковская дача, квартала №№ 43ч, 44ч, 54ч, 55ч, 67ч, 83ч, 84ч, 87ч, 96-98ч, 100-105ч, 
108ч, 110-121ч, 124-127ч, 133-143я, 148-157ч, 159ч, 160ч, 162-165ч, 171ч, 176-178ч, 53, 68, 69, 109, 172-
174, площадью 1538 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5479, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Добро-
летская дача, кварталы №№: 61, 62, 64, 66, 73-75, 76, 79, 81, 86, 88, 89, площадью 26671 кв.м.,

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5493, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Добро-
летская дача, кварталы №№: 67, 68, площадью 9 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5586, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое 
лесничество, Добролетская дача, части кварталов 83-85, площадью 9311 кв.м., 

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140501:391, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутское районное муниципальное образование, Ангарское лесни-
чество, Ушаковское участковое лесничество, Добролетская дача, защитные леса, квартал № 85 (в. 
6ч,10ч,40ч), площадью 112 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5487, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, Клю-
чевская дача, кварталы №№ 7,14-16, 24-26, 36-41, 51-55, 58, 65-68, площадью 8491 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5543, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое 
лесничество, Ключевская дача, часть квартала 50, площадью 1497 кв.м.,

 - на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140601:236, расположенного по 
адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, п. Горячий Ключ, трансформаторная подстанция № 513, «По-
селок», площадью 14 кв.м.,

- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 11048 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.
Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета С.Н. Чекашкин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта электросетевого хозяй-
ства с кадастровым номером 38:06:143727:1716 (линия кабельная 0,4 кВ), ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 5637 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, п. Патроны, мкр. Патроны Парк, в 
границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:674, площадью 1792,31 
кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:750, площадью 10,56 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:682, площадью 9,49 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:757, площадью 10,44 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1527, площадью 8,66 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1526, площадью 6,09 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1525, площадью 10,51 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1173, площадью 1,99 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1174, площадью 0,20 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1926, площадью 0,61 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1925, площадью 0,80 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1819, площадью 19,49 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:645, площадью 13,60 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:713, площадью 13,33 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:672, площадью 240,69 

кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:814, площадью 0,17 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:749, площадью 2,70 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:711, площадью 9,94 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:782, площадью 2,39 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:643, площадью 0,16 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:748, площадью 5,07 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1875, площадью 4,21 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1870, площадью 0,56 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1871, площадью 9,46 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:640, площадью 58,63 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:808, площадью 1,89 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1597, площадью 4,35 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1596, площадью 0,07 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:744, площадью 0,49 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:673, площадью 1587,42 

кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:830, площадью 15,18 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:660, площадью 1,90 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:824, площадью 2,34 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1631, площадью 2,45 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:837, площадью 0,38 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:695, площадью 1,25 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:710, площадью 5,29 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:841, площадью 0,46 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:706, площадью 0,12 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1839, площадью 2,11 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1632, площадью 0,31 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1840, площадью 2,55 кв.м.;
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- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:797, площадью 4,31 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1626, площадью 0,34 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1633, площадью 12,98 

кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:796, площадью 1,59 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1662, площадью 0,96 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1806, площадью 2,13 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1807, площадью 1,95 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1802, площадью 2,63 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:832, площадью 7,44 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:831, площадью 14,87 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:784, площадью 1067,92 

кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:795, площадью 1,40 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1618, площадью 3,06 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1634, площадью 15,27 

кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:789, площадью 13,88 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:647, площадью 0,40 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:686, площадью 2,24 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:817, площадью 14,87 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:781, площадью 7,70 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:1905, площадью 11,51 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:772, площадью 27,65 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:636, площадью 5,10 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:667, площадью 2,66 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:735, площадью 0,20 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:639, площадью 552,65 

кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143727:813, площадью 0,78 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства с 
кадастровым номером 38:06:143727:1716 (линия кабельная 0,4 кВ).

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

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», 
постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета С.Н. Чекашкин 
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 � И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Кадастровый инженер Злыгостева Олеся Сергеевна, номер квалификационного аттестата 

75-13-137, адрес: Иркутск, Александра Невского, 97/2, тел. 89140137988, эл. адрес: z_010@mail.ru, 
извещает о возможности всех участников долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:538, расположенного Иркутская обл., р-н Иркутский, ТОО «Путь 
Ильича», ознакомиться с Проектом межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей. Заказчиком работ по подготовке Проекта межевания земельного участка является 
Парфентьев Геннадий Геннадьевич, адрес: индекс 664540 Иркутская область, Иркутский район, с. 
Хомутово, ул. 2 Урожайная, 20А. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Иркутск, Александра Невского, 97/2 в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения. Также в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения принима-
ются возражения и предложения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков. Возражения и предложения просим представлять 
кадастровому инженеру в письменном виде по адресу: 664047, Иркутск, Александра Невского, 
97/2, а также в орган кадастрового учета Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области, 
адрес: 672090, г. Иркутск Академическая, 70

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куц Тамарой Сергеевной; адрес эл. почты Belaras@yandex.ru ; Иркут-
ская область,г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.33,оф.110, номер регистрации 3855; контактный теле-
фон 89086410103; № квалификационного аттестата 38-10-49; в отношении земельного участка 
расположенного Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Орбита-1», 
уч. №45 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Тумольская Ирина Юрьевна, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, д.2, кв. 12 . 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, 11а, 3 эт. оф. 309 14 февраля 2022 г. в 10 ч. 00 
мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Красноярская, 11а, 3 эт. оф. 309

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января 2022г. по 14 февраля 
2022 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, 11а, 3 эт. оф. 309

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Орби-
та-1», уч. №47, кадастровый номер: 38:06:143707:100; Иркутская область, Иркутский район, садо-
водческое товарищество «Орбита-1», уч. №8, кадастровый номер: 38:06:143707:113.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Решение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 января 2022 года в 

14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. 
Лесная, 13.

Заказчик – Воробьева Е. Е., Тувакмедов А. Р.


