
№ 43 (10525) от 02 ноября 2018 г.

Официальный отдел
�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Постановление
 от «26» 10 2018г.  № 481

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
«Сосновая-Бурдугуз Б», п. Бутырки, ул. Елочная»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ по доверенности – ООО «Ир-
кутскЭнергоПроект», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «КТПС 10/0,4 кВ с 
ВЛ-0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Сосновая-Бурдугуз Б», п. Бутырки, ул. Елочная», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
27.11.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подраз-
делением администрации 

Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обществен-
ных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ по доверенности - ООО «ИркутскЭнергоПроект», в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ по доверенности - ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 
слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 26.10.2018 по 27.11.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом.27.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний по отдельности осуществить на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П.Фролов 

Постановление
 от «26» 10 2018г.  № 482

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «КТП 10/0,4 с ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-
Тихий Плес, Иркутский район, 10 км. Александровского тракта»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ по доверенности – ООО «Ир-
кутскЭнергоПроект», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «КТП 10/0,4 с ВЛ-
0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий Плес, Иркутский район, 10 км. Александров-
ского тракта», вклю чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
27.11.2018 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подраз-
делением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за  

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ по доверенности - ООО «ИркутскЭнергоПроект», в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 

протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ по доверенности - ООО «ИркутскЭнергоПроект»: 
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-

чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 

слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 26.10.2018 по 27.11.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом.27.

7. Голосование за рекомендации общественных слушаний по отдельности осуществить на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.

8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 

www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-

пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «26» 10 2018г.  № 483

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Молодежный, 12 км Байкальского тракта»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-

ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 

района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «БайкалСтрой+», руко-

водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-

ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту - «Двухквартир-

ный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, 12 

км Байкальского тракта», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – 

проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 

26.11.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 

здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-

разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 

организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «БайкалСтрой+», в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 

протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.

5. Заказчику работ - ООО «БайкалСтрой+»:

1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-

чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 

слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 26.10.2018 по 26.11.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 58, офис 21

3) 664038, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального образо-

вания).

7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.

8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 

www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-

пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П.Фролов
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 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 43 (10525) 02 октября 2018 г.

Постановление
 от «29» 10 20 18      № 485

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.06.2012 № 2803 «О создании 
«Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Иркутского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2015 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 09.06.2012 № 2803 «О создании Фонда поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Иркутского района» (далее - постановление) изменение, изложив Приложение 1 к постановлению 
в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 29.10.2018 № 485

«Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 26.01.2018 г. № 35

СОСТАВ
СОВЕТА «МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

1.Булатова Марина Ивановна - председатель комитета по муниципальному финансовому контро-
лю администрации Иркутского районного муниципального образования;

2. Жук Игорь Владимирович - первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования;

3. Горин Дмитрий Викторович - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования;

4. Зайкова Анна Владимировна - председатель комитета по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

5. Рожков Сергей Владимирович - депутат Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания (по согласованию);

6. Янковская Анна Владимировна - начальник правового управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования».

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Постановление
 от  «29»  10  2018 г.                                  № 486     

Об утверждении объемов и видов оплачиваемых общественных работ на 
территории Иркутского районного муниципального образования в 2019 году

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки безработных граж-
дан, руководствуясь статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»,  статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объемы оплачиваемых общественных работ в Иркутском районном муниципаль-

ном образовании в 2019 году (приложение 1).
2. Утвердить виды оплачиваемых общественных работ в Иркутском районном муниципальном 

образовании в 2019 году (приложение 2).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района принять решение об 

определении и организации конкретных видов общественных работ на территории муниципального об-
разования исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры территории муниципально-
го образования и с учетом количества и состава незанятого населения.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 1
утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 29.10.2018 № 486

ОБЪЕМЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

№ п/п Муниципальное образование
Численность участников общественных работ 

(человек)
1 Большереченское муниципальное образование 3
2 Голоустненское муниципальное образование 1
3 Гороховское муниципальное образование 3
4 Дзержинское муниципальное образование 1
5 Карлукское муниципальное образование 1
6 Листвянское муниципальное образование 3
7 Максимовское муниципальное образование 1
8 Мамонское муниципальное образование 3
9 Марковское муниципальное образование 6

10 Молодежное муниципальное образование 2
11 Никольское муниципальное образование 4
12 Оекское муниципальное образование 4
13 Ревякинское муниципальное образование 4
14 Смоленское муниципальное образование 2
15 Сосновоборское муниципальное образование 1
16 Уриковское муниципальное образование 4
17 Усть-Балейское муниципальное образование 1
18 Усть-Кудинское муниципальное образование 2
19 Ушаковское муниципальное образование 5
20 Хомутовское муниципальное образование 5
21 Ширяевское муниципальное образование 3

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю М.И. Булатова

Приложение 2
утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 29.10.2018  № 486

ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ

№ 
п/п

Направления 
общественных работ

Виды общественных работ

1

Строительство 
автомобильных 
дорог, их ремонт и 
содержание, прокладка 
водопроводных, газовых, 
канализационных и других 
коммуникаций

ремонт дорожного полотна окраска элементов; обустройство дорог, 
содержание их в надлежащем состоянии;
подсобные работы при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог;
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах, 
откосах, полосах отвода, уборка порубочных остатков;
установка барьерного ограждения;
вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи;
вспомогательные работы при прокладке и ремонте водопроводных, 
газовых, канализационных и других коммуникаций, линий 
электропередачи;
доставка извещений

2

Проведение 
сельскохозяйственных 
мелиоративных 
(ирригационных) работ, 
работ в лесном хозяйстве

заготовка и первичная переработка лесоматериалов хвойных и 
лиственных пород;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
работа, связанная с защитой леса от вредителей и болезней;
работа, связанная с восстановлением лесов после пожаров: обрубка, 
обрезка и т.п.;
вспашка земли;
подготовка почвы;
сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов;
вырубка кустарников, деревьев;
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах

3

Заготовка, переработка 
и хранение 
сельскохозяйственной 
продукции

выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.;
закладка овощей и фруктов на хранение;
сортировка овощей;
уборка урожая;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт сельскохозяйственной техники

4

Услуги по проведению 
сева и посадке, 
возделыванию 
и выращиванию 
сельскохозяйственных 
культур, внесению 
удобрений

подготовка к севу и посевные работы;
помощь при проведении весенне-полевых работ;
посадка саженцев;
работа в теплично-садовых хозяйствах;
выращивание овощей, цветов, саженцев, в т. ч. рассады;
выращивание и уборка зерновых, технических и прочих культур;
работа, связанная с защитой растений от вредителей и болезней;
прополка насаждений;
уничтожение сорняков

5
Услуги в области 
животноводства

забой скота и птицы;
заготовка кормов;
заготовка сена, соломы;
работа, связанная с разведением, содержанием 
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, овцы, козы, 
лошади, свиньи, птица, и т.п.) и уходом за ними;
 ремонт животноводческих и складских помещений

6

Строительство жилья, 
реконструкция 
жилого фонда, 
объектов социально-
культурного назначения, 
восстановление 
историко-архитектурных 
памятников, комплексов, 
заповедных зон

благоустройство сдаваемых объектов;
малярные и штукатурные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
производство земляных работ;
подсобные работы при строительстве и ремонте зданий, 
сооружений, тротуаров;
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных 
помещений;
разборка и снос зданий;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, 
зон отдыха, парков культуры, скверов;
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.

7

Обслуживание 
пассажирского 
транспорта, работа 
организаций связи

работа в качестве курьера;
работа, связанная с предоставлением транспортных услуг по 
организации комплексного туристического обслуживания;
работа почтальоном в отделении связи
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8

Эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства 
и бытовое обслуживание 
населения

очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для 
дорожной техники;
очистка водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, 
недоступных для специальной техники, от грязи, снега и льда;
поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии;
работа, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием 
оборудования котельных;
работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону;
вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в течение 
отопительного сезона;
ремонт мебели;
работа, связанная с оказанием бытовых услуг населению (вскапывание 
огородов, заготовка дров, ремонт жилых помещений, доставка 
продуктов, лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и др.);
осуществление грузоперевозок;
погрузочно-разгрузочные работы;
предоставление парикмахерских услуг;
прием и выдача верхней одежды;
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг;
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок 
общественного транспорта, павильонов, площадок отдыха, крыш и т.п.;
побелка бордюров;
расчистка снега и залив катков;
утепление дверей, окон;
работа, связанная с уборкой производственных и жилых помещений, 
чисткой оборудования;
установка и обновление указателей с названием улиц, номерами домов;
стирка белья;
ремонт одежды;
стирка и глажение одежды

9

Озеленение и 
благоустройство 
территорий, развитие 
лесопаркового хозяйства, 
зон отдыха и туризма

благоустройство и озеленение территорий;
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, водоемов, вывоз 
мусора;
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и 
т.п.

10
Уход за престарелыми, 
инвалидами и больными

посещение престарелых и больных;
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, престарелым 
и особым категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за 
собой (в детских домах, домах ребенка, интернатах, домах престарелых 
и т.п.);
работа, связанная с предоставлением услуг социального характера;
работа в качестве санитара;
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий;
работа в общественных организациях инвалидов

11

Обеспечение 
оздоровления и отдыха 
детей в период каникул, 
обслуживание санаторно-
курортных зон

работа, связанная с предоставлением оздоровительных услуг;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха 
детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации 
физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности;
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в санаторно-
курортных учреждениях (проживание, питание и т.п.);
работа, связанная с предоставлением мест для временного проживания 
в молодежных туристских лагерях и на туристских базах, в детских 
лагерях (на время каникул), в пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в 
сельских домах и т.п.;
руководство бригадами школьников;
сопровождение детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации досуга 
детей

12
Организация сбора и 
переработки вторичного 
сырья и отходов

сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
сбор, отвод и удаление сточных вод;
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных отходов;
сбор мусора в общественных местах

13

Проведение мероприятий 
общественно-культурного 
назначения (перепись 
населения, спортивные 
соревнования, фестивали 
и т.д.)

подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-
массовых мероприятий;
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям;
подготовка и проведение праздничных и торжественных культурно-
массовых мероприятий, слетов, конкурсов и т.п.;
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения 
(фестивалей, спортивных соревнований и др.);
ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных залов;
составление списков граждан;
счетные работы;
уточнение данных домовых книг;
участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (статистические, социологические опросы, перепись 
населения, опросы общественного мнения, работа в избирательных 
комиссиях, учет скота и др.);
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.;
формирование подарков для детей;
оформление поздравительных открыток, адресная доставка 
приглашений для участия в праздничных мероприятиях;
формирование подарков для ветеранов

14
Организация 
общественного питания 
(приготовление доставка)

работа, связанная с изготовлением и реализацией предприятиями 
общественного питания кулинарной продукции и организацией 
потребления ее непосредственно по месту реализации;
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной 
продукции в столовых при предприятиях и учреждениях;
работа, связанная с производством продукции предприятиями и 
поставкой ее по заказам потребителей;
доставка обедов;
производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 
изделий длительного хранения

№ 
п/п

Направления 
общественных работ

Виды общественных работ

15
Другие направления 
трудовой деятельности

работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением 
баз данных;
работа, связанная с подготовкой юридических документов, 
предоставлением рекомендаций и консультаций по общим вопросам 
в области права;
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением 
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
распространение рекламных материалов;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
делопроизводство;
обеспечение общественного порядка;
оформление и доставка документов;
работа в качестве кастелянши;
регистрация и выдача медицинских карт;
архивные и библиотечные работы (подбор документов, составление 
каталогов, поиск, выдача требуемых материалов и т.п.);
изготовление изделий народных промыслов, сувениров, рукоделие;
мытье посуды;
оформление и доставка документов;
подсобные ремонтные работы;
распространение билетов;
распространение печатных изданий;
сбор и обработка исторических материалов;
сортировка гуманитарной помощи;
строительство новогодних и детских городков;
уборка помещений;
уборка территорий;
работа водителем автомобиля

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю М.И. Булатова

Постановление
 от « 28 » 11 2017 г.      № 555 

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов 
администрации Иркутского районного муниципального образования 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных правовых ак-
тов администрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.11.2017 № 550 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 28.11.2017 постановления администрации Иркутского районного 

муниципального образования:
1) от 26.04.2012 № 1929 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;

2) от 03.05.2012 № 1951 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в районном про-
фильном лагере БЭСТТ»;

3) от 02.10.2014 № 4031 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление социальной выплаты согласно подпрограмме «Молодым семьям 
- доступное жилье».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального образования 
указанных в пункте 1 настоящего постановления информацию о признании правовых актов утратив-
шими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.10.2018г.
 № 53-556/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 14 декабря      
2017 года №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В целях необходимости корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о бюд-
жетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением 
Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года №53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 53, 72 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципально-
го образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 14 декабря 2017 года №42-406/рд «О районном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение) следующие измене-
ния:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального образо-

вания (далее – районный бюджет) на 2018 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 574 642,7  тыс. руб., в том числе безвозмезд-

ные поступления в сумме 2 816 967,5  тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета в сумме     2 790 425,7 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее – поселения), в сумме 
30 394,5 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 667 460,0 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 92 817,3 тыс. руб., или 12,3% утвержденного общего 

годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.
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Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах по 
учету средств районного бюджета в объеме               36 022,4 тыс. руб. составит 7,5%.»;

2) в статье 8 слова «на 2018 год в сумме 31 273,5 тыс. руб.;» заменить словами «на 2018 год в сумме 
29 061,3 тыс. руб.;»;

3) в статье 9 цифры «150 837,6» заменить цифрами «189 703,2»;
4) в части 1 статьи 11 цифры «742 999,8» заменить цифрами «757 675,2»;
5) в части 2 статьи 11 цифры «71 567,9» заменить цифрами «72 712,1»;
6) в части 1 статьи 13 цифры «109 799,3» заменить цифрами «147 294,1»;
7) в части 2 статьи 13 цифры «1,08370» заменить цифрами «1,19763»;
8) в части 3 статьи 13:
а)  цифры «0,7857» заменить цифрами «0,7070»;
б) цифры «0,2142» заменить цифрами «0,2929»;
9) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) на 2018 год в размере 42 408,3 тыс. руб. распределяются между муниципальными образования-

ми Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 21 к Решению;
2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2019 год в размере 35 760,6 тыс. руб.;
на 2020 год в размере 36 489,1 тыс. руб.»;
10) в статье 17 цифры слова «45 713,0» заменить цифрами «45 709,0»;
11) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
12) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
13) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
14) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
15) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
16) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
17) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
18) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
19) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
20) приложение 15 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
21) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
22) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
23) приложение 20 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
24) приложение 21 к Решению изложить в редакции приложения 14 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настоящего 

решения, информацию о внесений изменений. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 

тыс.руб.

Наименование КВД Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 757 675,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 337 028,4
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 337 028,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 301 277,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 18 062,2

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

182 1.01.02030.01.0000.110 10 961,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 15,3

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 6 711,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 5 585,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 5 585,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 2 268,7

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

100 1.03.02240.01.0000.110 23,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 3 292,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 127 144,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 94 586,8

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

182 1.05.01010.01.0000.110 71 458,2

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

182 1.05.01011.01.0000.110 71 458,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 23 128,7

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

182 1.05.01021.01.0000.110 23 128,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 30 918,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 30 918,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 649,7
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 649,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 990,0

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

182 1.05.04020.02.0000.110 990,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 395,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 195,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 195,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 195,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 191 668,2

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 225,0

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

701 1.11.03050.05.0000.120 225,0

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

000 1.11.05000.00.0000.120 178 510,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 178 040,2

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

813 1.11.05013.05.0000.120 150 051,4

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

813 1.11.05013.05.0000.120 150 051,4

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

813 1.11.05013.13.0000.120 27 988,8

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

813 1.11.05013.13.0000.120 27 988,8
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 456,3

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

707 1.11.05025.05.0000.120 456,3

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

707 1.11.05025.05.0000.120 456,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

703 1.11.05030.00.0000.120 14,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

703 1.11.05035.05.0000.120 14,2

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

000 1.11.09000.00.0000.120 12 932,5

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

000 1.11.09040.00.0000.120 12 932,5

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

000 1.11.09045.05.0000.120 12 932,5

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

707 1.11.09045.05.0000.120 576,5

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

813 1.11.09045.05.0000.120 12 356,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 2 060,9

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1.12.01000.01.0000.120 2 060,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1.12.01010.01.0000.120 385,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

048 1.12.01010.01.0000.120 385,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 63,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 63,3

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 1 612,6

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 612,6
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 612,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 70 143,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 70 143,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 70 143,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 70 143,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 64 765,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 658,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 4 372,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 346,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 17 759,9

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

000 1.14.02000.00.0000.000 320,2

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

707 1.14.02050.05.0000.410 312,1

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

707 1.14.02053.05.0000.410 312,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

703 1.14.02050.13.0000.440 8,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

703 1.14.02052.05.0000.440 8,1

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 17 439,7

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

813 1.14.06010.00.0000.430 16 881,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 15 402,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 15 402,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 479,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 479,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

707 1.14.06020.00.0000.430 558,7

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

707 1.14.06025.05.0000.430 558,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 5 889,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

182 1.16.03000.00.0000.140 1 222,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 589,0
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Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 589,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 589,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации

706 1.16.18000.00.0000.140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

706 1.16.18050.05.0000.140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 118,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

000 1.16.25030.01.0000.140 67,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

815 1.16.25030.01.0000.140 66,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

843 1.16.25030.01.0000.140 1,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1.16.25060.01.0000.140 51,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 1.16.25060.01.0000.140 51,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

188 1.16.30000.01.0000.140 18,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципальных 
районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 346,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

000 1.16.33050.05.0000.140 346,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

161 1.16.33050.05.0000.140 9,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

702 1.16.33050.05.0000.140 2,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

703 1.16.33050.05.0000.140 281,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

707 1.16.33050.05.0000.140 4,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 50,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

076 1.16.35000.00.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 5,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 5,8

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1.16.90000.00.0000.140 3 438,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1.16.90050.05.0000.140 3 438,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

177 1.16.90050.05.0000.140 49,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

415 1.16.90050.05.0000.140 26,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

702 1.16.90050.05.0000.140 3 050,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

840 1.16.90050.05.0000.140 13,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 816 967,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 820 820,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

701 2.02.10000.00.0000.151 307 213,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

701 2.02.15001.00.0000.151 120 875,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

701 2.02.15001.05.0000.151 120 875,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.00.0000.151 186 338,6

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.151 186 338,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.151 1 115 103,3

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

000 2.02.20051.00.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

000 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

703 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

000 2.02.20077.00.0000.151 403 619,4

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

000 2.02.20077.05.0000.151 403 619,4

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

703 2.02.20077.05.0000.151 187 668,5

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

707 2.02.20077.05.0000.151 215 950,9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

702 2.02.25497.00.0000.151 5 340,3

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

702 2.02.25497.05.0000.151 5 340,3

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.00.0000.151 50,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.151 50,8

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.151 517 301,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2.02.29999.05.0000.151 517 301,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.151 145 794,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.151 18 254,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.151 223 320,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.151 129 933,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.151 1 368 108,5

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

702 2.02.30022.00.0000.151 23 105,4

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

702 2.02.30022.05.0000.151 23 105,4

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

702 2.02.30022.05.0000.151 23 105,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.151 33 044,7
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.151 33 044,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.151 5 855,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.151 25 939,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.151 1 207,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.151 42,3

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

702 2.02.35120.00.0000.151 280,0

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

702 2.02.35120.05.0000.151 280,0

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.151 1 311 678,4
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.151 1 311 678,4

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 311 678,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.151 30 394,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.151 30 394,5

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

000 2.02.40014.05.0000.151 30 394,5

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

702 2.02.40014.05.0000.151 675,8

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

706 2.02.40014.05.0000.151 2 216,9

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

707 2.02.40014.05.0000.151 27 501,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

703 2.07.05000.05.0000.180 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

703 2.07.05030.05.0000.180 968,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -4 821,4

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

000 2.19.00000.05.0000.151 -4 821,4

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных районов

702 2.19.25064.05.0000.151 -221,0

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

000 2.19.60010.05.0000.151 -4 600,5

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

702 2.19.60010.05.0000.151 -40,0

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

703 2.19.60010.05.0000.151 -4 560,5

ИТОГО: 3 574 642,7

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ) ИРКУТСКОГО РАЙОННО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

701 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных райо-
нов

701 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

701 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

701 1 16 42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

701 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

701  2 02 15001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

701  2 02 15002 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

701  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

701 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления  из   бюджетов   муниципальных районов (в бюд-
жеты  муниципальных  районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных  или  излишне  взысканных   сумм 
налогов, сборов и иных  платежей,  а  также сумм    процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы  

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

702 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

702 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

702 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

702 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

702 2 02 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

702 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

702 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

702 2 02 30022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 1

702 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 

702 2 02 35120 05 0000 151

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

702 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1

702 2 02 90065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов сельских поселений

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

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

703 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

703 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

703 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

703 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

703  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

703 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 

703 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1
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703 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

706 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

706 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

706 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

706 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1

706 2 02 90065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов сельских поселений

706 2 02 90105 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов городских поселений

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

707  1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов(за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных 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 муниципальных 
районов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

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

707 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

707 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

707 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

707 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

707 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

707  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

707 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 

707 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1

707 2 02 90065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов сельских поселений

707 2 02 90105 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов городских поселений

Дума Иркутского района

708 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

708 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

708 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 

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

  2 19 00000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 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 приложениями 11, 12 к 
районному бюджету на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3 Администрирование поступлений  осуществляется главным администратором доходов по всем  
статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, 
, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 261 008,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 3 891,3

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

0103 8 675,2

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

0104 132 691,7

Судебная система 0105 280,0

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

0106 26 434,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 915,0

Резервные фонды 0111 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 85 120,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 539,9

Мобилизационная подготовка экономики 0204 539,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9 359,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 9 158,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 201,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 238 230,3

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 575,9

Водное хозяйство 0406 182 527,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 48 047,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 079,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 261 393,5

Коммунальное хозяйство 0502 261 393,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 620 
061,7

Дошкольное образование 0701 805 876,7

Общее образование 0702 1 672 205,4

Дополнительное образование детей 0703 85 063,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 209,6

Молодежная политика 0707 7 659,7

Другие вопросы в области образования 0709 48 047,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 571,3

Культура 0801 10 531,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66 838,9

Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9

Социальное обеспечение населения 1003 58 856,3

Охрана семьи и детства 1004 833,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1

Физическая культура 1101 960,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 801,2

Периодическая печать и издательства 1202 5 801,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 991,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 991,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 189 703,2

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

1401 147 294,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 42 409,1

ВСЕГО:  
3 667 
460,0

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2019 год 2020 год

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 138 871,1 163 419,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 2 289,2 2 510,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 6 339,4 6 913,5

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

0104 67 835,2 71 988,6

Судебная система 0105 18,8 31,2

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

0106 16 929,2 18 075,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 000,0 7 000,0

Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
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Другие общегосударственные вопросы 0113 36 959,3 55 400,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 337,7 371,6

Мобилизационная подготовка экономики 0204 337,7 371,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 808,5 6 244,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 5 610,2 6 046,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 198,3 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 144,1 9 400,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 373,4 1 373,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 133,5 6 390,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 637,2 1 637,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 55 894,6 40 036,1

Коммунальное хозяйство 0502 55 894,6 40 036,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 516 307,3 1 482 406,2

Дошкольное образование 0701 452 851,0 459 634,6

Общее образование 0702 980 732,8 933 832,3

Дополнительное образование детей 0703 53 298,2 57 507,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

0705 547,5 415,0

Молодежная политика 0707 1 395,8 1 399,4

Другие вопросы в области образования 0709 27 481,9 29 617,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 537,3 7 003,3

Культура 0801 6 497,3 6 963,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 64 526,9 62 526,9

Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение населения 1003 57 378,0 55 378,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1

Физическая культура 1101 960,1 960,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 540,9 3 540,9

Периодическая печать и издательства 1202 3 540,9 3 540,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 79 742,9 80 443,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 35 760,6 36 489,1

ВСЕГО:   1 925 579,9 1 899 125,6

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТА-
ТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕ-

НИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД 
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     261 008,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102     3 891,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 8000000000   3 891,3

Глава муниципального образования 0102 8010000000   3 891,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0102 8010040001   3 891,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 8010040001 100 3 891,3

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

0103     8 675,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   8 632,9

Председатель и депутаты представительного органа муници-
пального образования

0103 8020000000   3 261,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   3 261,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 3 261,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   5 162,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   5 162,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 4 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8030040001 200 627,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,1

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправле-
ния

0103 8040000000   172,9

Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

0103 8040040005   79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8040040005 200 79,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского района 0103 8040040006   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8040040006 200 15,0

Торжественное мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню

0103 8040040010   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8040040010 200 5,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013   32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8040040013 200 32,9

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 0103 8040040021   3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8040040021 200 3,9

Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового 
года

0103 8040040022   4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8040040022 200 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские встречи" 0103 8040040048   33,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8040040048 200 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0103 8090000000   36,0

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160   42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 8110073160 200 2,9

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

0104     132 691,7

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

0104 0300000000   10 111,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0104 0310000000   1 031,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 031,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 791,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0310020047 200 240,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение дея-
тельности администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0104 0320000000   9 080,1

Управление эксплуатацией объектами муниципального иму-
щества, а также техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального образования (и струк-
турных подразделений)

0104 0320020015   9 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0320020015 200 9 080,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   115 816,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030000000   113 658,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030040001   113 658,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8030040001 100 113 138,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8030040001 200 519,5

Иные бюджетные ассигнования 0104 8030040001 800 0,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий

0104 8050000000   675,8

Осуществление органами местного самоуправления передан-
ных полномочий поселений по разработке прогноза социаль-
но-экономического развития

0104 8050040023   258,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8050040023 100 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8050040023 200 131,2

Осуществление органами местного самоуправления передан-
ных полномочий поселений по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселений

0104 8050040045   298,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8050040045 200 268,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по вопросам участия в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселений

0104 8050040052   119,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8050040052 100 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0104 8090000000   1 482,7

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051   1 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8090040051 200 489,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 992,9

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0104 8100000000   6 763,5

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

0104 8110000000   6 763,5

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих, осуществляющих областные государственные полно-
мочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0104 8110073030   908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8110073030 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8110073030 200 43,2

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 8110073060   2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8110073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8110073060 200 230,6

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

0104 8110073070   2 054,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8110073070 100 1 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8110073070 200 391,0

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда

0104 8110073090   629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8110073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8110073090 200 53,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

0104 8110073140   629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8110073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8110073140 200 53,0

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

0104 8110073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8110073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции

0104 8110073160   3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8110073160 100 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 0105     280,0

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление федеральных го-
сударственных полномочий

0105 8120000000   280,0

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

0105 8120051200   280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0105 8120051200 200 280,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106     26 434,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000   18 015,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами"

0106 0510000000   18 015,7

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципаль-
ным долгом, осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

0106 0510020032   18 015,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 0510020032 100 17 801,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0106 0510020032 200 212,8

Иные бюджетные ассигнования 0106 0510020032 800 1,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   8 419,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   6 202,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   6 202,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 5 895,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0106 8030040001 200 306,8

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий

0106 8050000000   2 216,9

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

0106 8050040046   2 216,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 8050040046 100 2 216,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     915,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   915,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   915,0

Проведение выборов и референдумов муниципального об-
разования

0107 8060040016   915,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 915,0

Резервные фонды 0111     3 000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0

Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния

0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113     85 120,4

Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потре-
бительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0130020004 200 7,1

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

0113 0300000000   44 274,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0113 0310000000   2 479,9

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031   324,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0310020031 200 324,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   1 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 1 970,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 185,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение дея-
тельности администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0113 0320000000   41 795,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0113 0320020014   21 415,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 0320020014 100 21 089,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0320020014 200 187,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 138,3

Управление эксплуатацией объектами муниципального иму-
щества, а также техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального образования (и струк-
турных подразделений)

0113 0320020015   13 676,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0320020015 200 13 676,0

Обеспечение деятельности в сфере информационных техно-
логий

0113 0320020030   6 703,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 6 703,8

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0600000000   28 567,5

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

0113 0610000000   23 557,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   23 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 22 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0610020036 200 579,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0610020036 300 131,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 479,7

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0113 0620000000   4 809,9

Регистрация права муниципальной собственности муници-
пального имущества, изготовление технической документации

0113 0620020038   1 023,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0620020038 200 1 023,2

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

0113 0620020039   91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0620020039 200 91,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ре-
монт) муниципального имущества

0113 0620020040   427,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0620020040 200 427,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

0113 06200S2370   3 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 06200S2370 200 3 268,3

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наруж-
ной рекламы Иркутского района"

0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   12 270,9

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий

0113 8050000000   912,7

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по утверждению генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения

0113 8050040044   736,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 8050040044 100 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 8050040044 200 187,9

Осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

0113 8050040047   176,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 8050040047 100 117,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0113 8090000000   11 358,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0113 8090040020   9 591,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 9 223,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 8090040020 200 67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8090040020 300 299,6

Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051   1 767,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 8090040051 200 103,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 1 664,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     539,9

Мобилизационная подготовка экономики 0204     539,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   539,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0204 1120000000   539,9

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение ре-
жима секретности и защиты государственной тайны в админи-
страции Иркутского района

0204 1120020067   173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по мо-
билизационной работе администрации ИРМО

0204 1120020068   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0204 1120020068 200 44,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и ра-
ботников Иркутского района по вопросам мобилизационной 
подготовки

0204 1120020069   102,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0204 1120020069 100 77,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0204 1120020069 200 25,0

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

0204 1120020070   220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0204 1120020070 200 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     9 359,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309     9 158,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0309 1100000000   9 158,7

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопас-
ности людей"

0309 1140000000   9 158,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0309 1140020014   9 158,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0309 1140020014 100 9 132,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 1140020014 200 26,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314     201,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1100000000   201,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний, социально значимых заболеваний и обеспечение без-
опасности на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0314 1110000000   76,4

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

0314 1110020066   36,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1110020066 200 36,4

Мероприятия, направленные на снижение уровня алкоголи-
зации и наркотизации, профилактику социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного муници-
пального образования

0314 1110020093   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 40,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершен-
нолетних на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0314 1130000000   124,8
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Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохрани-
тельными органами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере профилактики право-
нарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1130020071 200 77,6

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1130020072 200 24,4

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

0314 1130020074   22,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0314 1130020074 200 22,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     238 230,3

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 575,9

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского район-
ного муниципального образования"

0405 1400000000   368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производ-
ства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   368,4

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства

0405 1410020079   368,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0405 1410020079 200 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 128,4

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

0405 8110000000   1 207,5

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кош-
ками в Иркутской области

0405 8110073120   1 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 0406     182 527,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000   182 527,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопас-
ности людей"

0406 1140000000   182 527,6

Мероприятия, направленные на защиту от негативного воз-
действия вод населения и объектов экономики в рамках 
реализации мероприятий по охране озера Байкал и соци-
ально-экономическому развитию Байкальской природной 
территории

0406 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0406 11400L0292 400 179 527,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики

0406 11400S2290   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0406 11400S2290 200 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     48 047,3

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

0409 0200000000   48 047,3

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

0409 0210000000   48 047,3

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Иркутского района, находящихся в перечне автодорог 
Иркутского района

0409 0210020007   4 929,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 0210020007 200 4 929,5

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

0409 0210020011   3 035,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 0210020011 200 3 035,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
Иркутской области

0409 02100S2310   40 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 02100S2310 200 40 082,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     6 079,6

Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 0100000000   4 150,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0110000000   4 000,0

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и и среднего предпри-
нимательства

0412 0110020092   4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 0110020092 200 4 000,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

0412 0140020005   150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0412 0140020005 100 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 0140020005 200 107,4

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

0412 1300000000   1 929,6

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0412 1310000000   1 871,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 1310020042 200 100,0

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепле-
ние семьи

0412 1310020088   251,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 1310020088 200 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 61,0

Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических меропри-
ятий для членов инициативных групп жителей Иркутского 
района (семинары)

0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     261 393,5

Коммунальное хозяйство 0502     261 393,5

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 0600000000   2 453,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0502 0620000000   2 453,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ре-
монт) муниципального имущества

0502 0620020040   2 453,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 0620020040 200 2 453,8

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

0502 1200000000   232 350,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   231 900,6

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

0502 1210020054   13 009,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1210020054 200 13 009,2

Строительство, модернизация, реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры

0502 1210020057   1 032,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0502 1210020057 400 1 032,8

Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы 
ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности Иркутского района

0502 1210020058   3 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1210020058 200 3 560,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры муниципальной собственности Иркутского района, приоб-
ретение объектов основных средств и материалов, необходи-
мых для осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   5 227,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1210020059 200 1 387,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0502 1210020059 400 3 840,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   2 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1210020060 200 2 990,6

Подключение (технологическое присоединение) теплопотре-
бляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 
энергии

0502 1210020089   81 835,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 1210020089 200 81 835,4

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному се-
зону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

0502 12100S2200   124 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 12100S2200 200 82 474,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0502 12100S2200 400 41 770,1
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Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе"

0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутской области

0502 12200S2520   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 12200S2520 200 450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 8000000000   26 589,1

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий

0502 8050000000   26 589,1

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

0502 8050040081   26 589,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 8050040081 200 26 589,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 620 061,7

Дошкольное образование 0701     805 876,7

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0600000000   5 204,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0701 0620000000   5 204,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

0701 06200S2370   5 204,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 06200S2370 200 5 204,8

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

0701 0700000000   633 208,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0701 0740000000   630 914,4

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

0701 0740020024   1 366,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 0740020024 200 1 366,8

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремон-
тов зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений

0701 0740020025   1 162,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 0740020025 200 1 162,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0701 0740020095   3 337,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 3 337,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010   434 715,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0701 0740073010 100 362 974,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 69 280,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0701 07400L0210 400 190 332,6

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

0701 0750000000   2 294,0

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях

0701 0750020028   2 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 0750020028 200 2 128,2

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций

0701 0750020029   165,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 0750020029 200 165,8

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

0701 1200000000   14 884,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

0701 1210000000   1 599,3

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

0701 1210020094   1 599,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 1210020094 200 1 599,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе"

0701 1220000000   13 284,8

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы 
по установке (замене) приборов учета потребления энергети-
ческих ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркут-
ского района

0701 1220020078   737,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 1220020078 200 737,4

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Ир-
кутского района

0701 1220020081   5 517,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 1220020081 200 5 517,4

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
приборов электроосвещения в муниципальных учреждениях 
Иркуткого района

0701 1220020087   7 030,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 1220020087 200 5 040,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 1220020087 600 1 989,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0701 8000000000   152 579,4

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0701 8090000000   152 579,4

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений

0701 8090040019   14 052,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 8090040019 600 14 052,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0701 8090040020   138 337,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0701 8090040020 100 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 8090040020 200 130 015,4

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 8 321,5

Прочие непрограммные расходы 0701 8090040051   188,9

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040051 800 188,9

Общее образование 0702     1 672 205,4

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 0600000000   2 896,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0702 0620000000   2 896,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

0702 06200S2370   2 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 06200S2370 200 2 896,5

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

0702 0700000000   1 333 282,1

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0720000000   1 860,3

Создание условий для доступного и качественного образова-
ния для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-ин-
валиды, талантливые дети)

0702 0720020013   398,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0720020013 200 398,9

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаме-
нов и ГИА

0702 0720020017   800,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0720020017 200 800,4

Совершенствование системы управления качеством образо-
вания как средства обеспечения качественных и доступных 
образовательных услуг

0702 0720020091   661,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0720020091 200 661,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0730000000   66,8

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

0702 0730020021   66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0702 0730020021 100 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0730020021 200 55,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0740000000   1 279 989,6

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

0702 0740020024   11 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0740020024 200 10 664,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020024 600 397,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремон-
тов зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений

0702 0740020025   26 897,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0740020025 200 18 390,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020025 600 8 507,3

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0702 0740020026   27 315,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0702 0740020026 400 27 315,8

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0702 0740020095   11 250,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 10 105,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 1 145,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях

0702 0740073020   876 962,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0702 0740073020 100 774 111,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 85 728,3

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050   52 631,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   197 545,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0702 07400S2610 400 197 545,8

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области

0702 07400S2993   76 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 07400S2993 200 76 323,3

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

0702 0750000000   51 365,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   8 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 8 817,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях

0702 0750020028   3 111,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0750020028 200 2 849,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0750020028 600 262,7

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций

0702 0750020029   143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 0750020029 200 143,0

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопас-
ности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучаю-
щихся к месту обучения и обратно

0702 07500S2590   39 284,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 07500S2590 200 35 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 07500S2590 600 3 741,4

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

0702 1200000000   53 769,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

0702 1210000000   5 931,3

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

0702 1210020094   5 931,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 1210020094 200 5 931,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе"

0702 1220000000   47 838,1

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы 
по установке (замене) приборов учета потребления энергети-
ческих ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркут-
ского района

0702 1220020078   144,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 1220020078 200 144,2

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Ир-
кутского района

0702 1220020081   33 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 1220020081 200 24 634,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1220020081 600 8 578,1

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы 
отопления в муниципальных учреждениях Иркутского района

0702 1220020086   132,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 1220020086 200 132,5

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
приборов электроосвещения в муниципальных учреждениях 
Иркуткого района

0702 1220020087   14 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 1220020087 200 13 911,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1220020087 600 437,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 8000000000   282 257,4

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0702 8090000000   282 257,4

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений

0702 8090040019   21 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 8090040019 600 21 667,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0702 8090040020   178 917,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0702 8090040020 100 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 8090040020 200 165 262,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 8090040020 300 147,2

Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 13 499,2

Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051   30 155,9

Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 30 155,9

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

0702 8090072340   51 006,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 8090072340 200 51 006,8

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств за счет средств местного 
бюджета

0702 80900S2340   510,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0702 80900S2340 200 510,1

Дополнительное образование детей 0703     85 063,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0600000000   2 875,1

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0703 0620000000   2 875,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

0703 06200S2370   2 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 06200S2370 200 2 875,1

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

0703 0700000000   915,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0730000000   915,3

Развитие общественного движения школьников и органов уче-
нического самоуправления в образовательных организациях

0703 0730020020   0,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0703 0730020020 100 0,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе допол-
нительного образования детей

0703 0730020023   914,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0703 0730020023 100 71,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 0730020023 200 843,1

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   37 700,6

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

0703 0830000000   37 700,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014   37 700,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0703 0830020014 100 35 335,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 0830020014 200 2 258,8

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0

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

0703 0900000000   17 236,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   17 236,7

Организация и проведение учебно-тренировочного процесса 
в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   15 482,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0703 0920020051 100 14 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 0920020051 200 1 336,3

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с кален-
дарным планом

0703 0920020052   153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 0920020052 200 153,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в со-
ревнованиях различного ранга

0703 0920020053   702,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 0920020053 200 702,7

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

0703 0920020080   73,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0703 0920020080 100 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 0920020080 200 71,3

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

0703 09200S2850   824,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 09200S2850 200 824,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0703 8000000000   26 335,4

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0703 8090000000   26 335,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0703 8090040020   26 335,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 26 128,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0703 8090040020 200 200,1

Иные бюджетные ассигнования 0703 8090040020 800 6,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705     1 209,6

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

0705 0300000000   276,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0705 0310000000   233,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   233,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 233,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение дея-
тельности администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0705 0320000000   43,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0320020014   43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 0320020014 200 43,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования"

0705 0500000000   114,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами"

0705 0510000000   114,8

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципаль-
ным долгом, осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

0705 0510020032   114,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 0510020032 200 114,8

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0600000000   69,7

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

0705 0610000000   69,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 69,7

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

0705 0700000000   77,0

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

0705 0750000000   77,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   77,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 77,0

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

0705 0900000000   10,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   10,0

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 0920020055 200 10,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 1100000000   114,3

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0705 1120000000   25,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и ра-
ботников Иркутского района по вопросам мобилизационной 
подготовки

0705 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 1120020069 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопас-
ности людей"

0705 1140000000   89,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 1140020014   89,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 1140020014 200 89,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   547,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   123,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   123,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 123,9

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0705 8090000000   423,5

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений

0705 8090040019   23,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0705 8090040019 600 23,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0705 8090040020   400,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 8090040020 200 400,4

Молодежная политика 0707     7 659,7

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

0707 0700000000   7 105,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0707 0730000000   7 105,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 588,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 426,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в ла-
гере в условиях стационарного размещения

0707 0730020085   2 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 0730020085 200 2 795,2

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

0707 07300S2080   2 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 07300S2080 600 453,8

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

0707 1000000000   553,9

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   466,8

Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

0707 1010020063   466,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1010020063 200 366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркома-
нии и других социально-негативных явлений в молодежной 
среде"

0707 1020000000   87,1

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

0707 1020020062   24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1020020062 200 24,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений среди несовершен-
нолетних и молодежи на территории Иркутского района

0707 1020020064   63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1020020064 200 63,1

Другие вопросы в области образования 0709     48 047,3

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

0709 0700000000   348,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   318,0

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических инноваций

0709 0720020010   39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0720020010 200 39,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школь-
ников

0709 0720020016   200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии

0709 0720020090   77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0709 0730000000   30,0

Организация работы по расширению сети детских и молодеж-
ных объединений патриотической направленности

0709 0730020022   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0730020022 200 30,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000   47 699,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030000000   8 999,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030040001   8 999,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 8030040001 100 8 919,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 8030040001 200 79,3

Иные бюджетные ассигнования 0709 8030040001 800 0,5

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0709 8090000000   38 700,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0709 8090040020   38 695,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 36 814,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 8090040020 200 1 880,7

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   5,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 8090040051 200 5,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     10 571,3

Культура 0801     10 531,3

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0801 0600000000   1 219,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0801 0620000000   1 219,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

0801 06200S2370   1 219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 06200S2370 200 1 219,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   9 312,0

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского рай-
она, поддержка и развитие жанров народного художественно-
го творчества"

0801 0810000000   499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы информацион-
но-библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000   8 794,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0801 0820020014   8 715,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0801 0820020014 100 7 734,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 0820020014 200 979,6

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 1,0

Реализация мероприятий, направленных на совершенствова-
ние информационно-библиотечного обслуживания в Иркут-
ском районе

0801 0820020044   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 0820020044 200 20,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

0801 08200L5193   59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 08200L5193 200 59,8

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

0801 0830000000   18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирова-
ние процесса обучения

0801 0830020046   18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 0830020046 200 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   40,0

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

0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирова-
ние процесса обучения

0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     66 838,9

Пенсионное обеспечение 1001     7 148,9

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

1001 0300000000   7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

1001 0310000000   7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 148,9

Социальное обеспечение населения 1003     58 856,3

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

1003 1000000000   10 719,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 719,5

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства

1003 1030020065   449,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 449,7

Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   10 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 10 269,8

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

1003 8100000000   48 136,8

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

1003 8110000000   48 136,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

1003 8110073040   22 197,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 8110073040 300 21 697,4

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

1003 8110073050   25 939,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 8110073050 200 23 233,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1003 8110073050 600 2 705,7

Охрана семьи и детства 1004     833,8

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

1004 8110000000   833,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав

1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1004 8110074020 400 833,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1

Физическая культура 1101     960,1

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

1101 0900000000   960,1

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

1101 0910000000   100,0

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

1101 0910020048   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

1101 0930000000   860,1

Организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 0930020056 200 830,1

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

1101 0930020061   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 0930020061 200 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     5 801,2

Периодическая печать и издательства 1202     5 801,2

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000   5 801,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

1202 0620000000   5 801,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1202 0620020037   5 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 5 801,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1300     2 991,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

1301     2 991,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   2 991,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 991,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 991,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 991,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     189 703,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1401     147 294,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000   147 294,1

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами"

1401 0510000000   147 294,1

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального райо-
на Иркутской области

1401 0510072680   145 794,1

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 145 794,1

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     42 409,1
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Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования"

1403 0500000000   42 408,3

Подпрограмма "Совершенствование системы управления му-
ниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   42 408,3

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   42 408,3

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 42 408,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000   0,9

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

1403 8090000000   0,9

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   0,9

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,9

ВСЕГО:       3 667 460,0

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТА-
ТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕ-
НИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2019 год 2020 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     138 871,1 163 419,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102     2 289,2 2 510,5

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0102 8000000000   2 289,2 2 510,5

Глава муниципального образования 0102 8010000000   2 289,2 2 510,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0102 8010040001   2 289,2 2 510,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 8010040001 100 2 289,2 2 510,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103     6 339,4 6 913,5

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0103 8000000000   6 339,4 6 913,5

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

0103 8020000000   2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8020040001   2 505,6 2 885,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030000000   3 575,4 3 769,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030040001   3 575,4 3 769,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 933,4 3 156,8

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

0103 8030040001 200 633,9 604,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

0103 8040000000   221,1 221,1

Конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа

0103 8040040005   80,0 80,0

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

0103 8040040005 200 80,0 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского 
района

0103 8040040006   15,0 15,0

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

0103 8040040006 200 15,0 15,0

Выездной семинар-совещание в плане межму-
ниципального сотрудничества для депутатов 
представительных органов

0103 8040040007   10,0 10,0

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

0103 8040040007 200 10,0 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену опы-
том с территориями

0103 8040040008   4,0 4,0

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

0103 8040040008 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества

0103 8040040009   4,0 4,0

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

0103 8040040009 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню

0103 8040040010   9,0 9,0

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

0103 8040040010 200 9,0 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Победы

0103 8040040011   3,6 3,6

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

0103 8040040011 200 3,6 3,6

Торжественные мероприятия, посвященные 
открытию новых муниципальных учреждений, 
юбилеям муниципальных учреждений

0103 8040040012   10,0 10,0

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

0103 8040040012 200 10,0 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013   43,4 43,4

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

0103 8040040013 200 43,4 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя

0103 8040040021   5,0 5,0

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

0103 8040040021 200 5,0 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
встрече Нового года

0103 8040040022   4,0 4,0

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

0103 8040040022 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские 
встречи"

0103 8040040048   33,1 33,1

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

0103 8040040048 200 33,1 33,1

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0103 8090000000   37,2 37,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   37,2 37,2

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

0103 8090040051 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0103 8090040051 300 30,0 30,0

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

0104     67 835,2 71 988,6

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

0104 0300000000   9 639,6 9 633,3

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0104 0310000000   956,4 950,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

0104 0310020047   956,4 950,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 789,1 782,9

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

0104 0310020047 200 167,3 167,3

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

0104 0320000000   8 683,1 8 683,1

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0104 0320020015   8 683,1 8 683,1

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

0104 0320020015 200 8 683,1 8 683,1

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0104 8000000000   51 855,2 56 014,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0104 8030000000   51 136,6 55 296,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0104 8030040001   51 136,6 55 296,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8030040001 100 50 533,6 54 783,2

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

0104 8030040001 200 603,0 513,0

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0104 8090000000   718,6 718,6

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051   718,6 718,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 718,6 718,6

Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

0104 8100000000   6 340,4 6 340,4

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

0104 8110000000   6 340,4 6 340,4

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0104 8110073030   872,9 872,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8110073030 100 831,3 831,3

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

0104 8110073030 200 41,6 41,6
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 8110073060   2 438,6 2 438,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8110073060 100 2 216,9 2 216,9

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

0104 8110073060 200 221,7 221,7

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

0104 8110073070   1 817,8 1 817,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8110073070 100 1 471,9 1 471,9

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

0104 8110073070 200 345,9 345,9

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

0104 8110073090   605,2 605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8110073090 100 554,2 554,2

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

0104 8110073090 200 51,0 51,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0104 8110073140   605,2 605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 8110073140 100 554,2 554,2

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

0104 8110073140 200 51,0 51,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0104 8110073150   0,7 0,7

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

0104 8110073150 200 0,7 0,7

Судебная система 0105     18,8 31,2

Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

0105 8100000000   18,8 31,2

Непрограммные расходы на осуществление фе-
деральных государственных полномочий

0105 8120000000   18,8 31,2

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

0105 8120051200   18,8 31,2

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

0105 8120051200 200 18,8 31,2

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106     16 929,2 18 075,3

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

0106 0500000000   10 707,7 11 555,8

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

0106 0510000000   10 707,7 11 555,8

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

0106 0510020032   10 707,7 11 555,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 0510020032 100 10 435,9 11 286,2

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

0106 0510020032 200 271,8 269,6

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0106 8000000000   6 221,5 6 519,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030000000   4 004,6 4 302,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030040001   4 004,6 4 302,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 773,1 4 071,1

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

0106 8030040001 200 231,5 231,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полно-
мочий

0106 8050000000   2 216,9 2 216,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

0106 8050040046   2 216,9 2 216,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 8050040046 100 2 216,9 2 216,9

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107     7 000,0 7 000,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0107 8000000000   7 000,0 7 000,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   7 000,0 7 000,0

Проведение выборов и референдумов муници-
пального образования

0107 8060040016   7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 7 000,0 7 000,0

Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования

0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0

Другие общегосударственные вопросы 0113     36 959,3 55 400,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

0113 0130020004   7,1 7,1

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

0113 0130020004 200 7,1 7,1

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

0113 0300000000   26 355,3 27 363,8

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0310000000   2 598,4 2 598,4

Празднование юбилейных и памятных дат, про-
фессиональных праздников

0113 0310020031   293,4 293,4

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

0113 0310020031 200 293,4 293,4

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

0113 0310020045   2 120,0 2 120,0

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

0113 0310020045 200 2 120,0 2 120,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

0113 0310020047   185,0 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 0310020047 300 185,0 185,0

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

0113 0320000000   23 756,9 24 765,4

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

0113 0320020014   11 766,6 12 775,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 0320020014 100 11 686,6 12 699,7

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

0113 0320020014 200 14,4 14,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 65,6 61,0

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015   7 385,8 7 385,8

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

0113 0320020015 200 7 385,8 7 385,8

Обеспечение деятельности в сфере информаци-
онных технологий

0113 0320020030   4 604,4 4 604,4

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

0113 0320020030 200 4 604,4 4 604,4

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной по-
литики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0400000000   1 500,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0113 0410000000   1 500,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

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

0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0
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Ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности Иркутско-
го района

0113 0410020084   500,0 0,0

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

0113 0410020084 200 500,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0600000000   2 868,6 20 282,3

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

0113 0610000000   2 217,6 19 886,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

0113 0610020036   2 217,6 19 886,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 2 205,6 19 886,3

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

0113 0610020036 200 12,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

0113 0620000000   651,0 396,0

Регистрация права муниципальной собственно-
сти муниципального имущества, изготовление 
технической документации

0113 0620020038   605,0 350,0

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

0113 0620020038 200 605,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставления 
на торги права аренды, продажи объектов му-
ниципальной собственности

0113 0620020039   46,0 46,0

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

0113 0620020039 200 46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0113 8000000000   6 228,4 6 747,3

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0113 8090000000   6 228,4 6 747,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний

0113 8090040020   5 853,0 6 371,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 5 827,2 6 328,1

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

0113 8090040020 200 25,8 43,8

Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051   375,4 375,4

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

0113 8090040051 200 85,9 85,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 289,6 289,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     337,7 371,6

Мобилизационная подготовка экономики 0204     337,7 371,6

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   337,7 371,6

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0204 1120000000   337,7 371,6

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Иркут-
ского района

0204 1120020067   89,0 214,5

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

0204 1120020067 200 89,0 214,5

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе админи-
страции ИРМО

0204 1120020068   37,0 40,0

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

0204 1120020068 200 37,0 40,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по во-
просам мобилизационной подготовки

0204 1120020069   111,7 117,1

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

0204 1120020069 200 111,7 117,1

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

0204 1120020070   100,0 0,0

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

0204 1120020070 200 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     5 808,5 6 244,8

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309     5 610,2 6 046,6

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0309 1100000000   5 610,2 6 046,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и без-
опасности людей"

0309 1140000000   5 610,2 6 046,6

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

0309 1140020014   5 610,2 6 046,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0309 1140020014 100 5 538,8 6 026,2

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

0309 1140020014 200 71,4 20,4

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

0314     198,3 198,3

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1100000000   198,3 198,3

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений, социально значимых забо-
леваний и обеспечение безопасности на терри-
тории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1110000000   76,4 76,4

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

0314 1110020066   76,4 76,4

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

0314 1110020066 200 76,4 76,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутско-
го районного муниципального образования"

0314 1130000000   121,9 121,9

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

0314 1130020071   121,9 121,9

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

0314 1130020071 200 121,9 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     11 144,1 9 400,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 373,4 1 373,4

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Иркутского районного муниципально-
го образования"

0405 1400000000   368,4 368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственно-
го производства, расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   368,4 368,4

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства

0405 1410020079   368,4 368,4

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

0405 1410020079 200 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0405 1410020079 300 128,4 128,4

Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

0405 8100000000   1 005,0 1 005,0

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

0405 8110000000   1 005,0 1 005,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с без-
надзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

0405 8110073120   1 005,0 1 005,0

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

0405 8110073120 200 1 005,0 1 005,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     8 133,5 6 390,0

Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0409 0200000000   8 133,5 6 390,0

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

0409 0210000000   8 133,5 6 390,0

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

0409 0210020007   848,0 921,8

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

0409 0210020007 200 848,0 921,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района, соответствующих нор-
мативным требованиям

0409 0210020011   5 095,9 5 468,1

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

0409 0210020011 200 5 095,9 5 468,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан Ир-
кутской области

0409 02100S2310   2 189,7 0,0

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

0409 02100S2310 200 2 189,7 0,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412     1 637,2 1 637,2
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Муниципальная программа "Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0412 1300000000   1 637,2 1 637,2

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0412 1310000000   1 520,0 1 520,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям

0412 1310020041   1 420,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 1310020041 600 1 420,0 1 420,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

0412 1310020042   100,0 100,0

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

0412 1310020042 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие гражданских иници-
атив в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 1320000000   117,2 117,2

Проведение обучающих, научных и практиче-
ских мероприятий для членов инициативных 
групп жителей Иркутского района (семинары)

0412 1320020050   117,2 117,2

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

0412 1320020050 200 117,2 117,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     55 894,6 40 036,1

Коммунальное хозяйство 0502     55 894,6 40 036,1

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0502 0600000000   1 901,8 1 871,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

0502 0620000000   1 901,8 1 871,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капи-
тальный ремонт) муниципального имущества

0502 0620020040   1 901,8 1 871,8

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

0502 0620020040 200 1 901,8 1 871,8

Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0502 1200000000   53 992,8 38 164,3

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   53 992,8 38 164,3

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД 
на строительство, модернизацию, реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   1 450,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 1 450,8 0,0

Строительство, модернизация, реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   52 542,0 38 164,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 1210020057 400 52 542,0 38 164,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 516 307,3 1 482 406,2

Дошкольное образование 0701     452 851,0 459 634,6

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0701 0700000000   326 932,1 318 807,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

0701 0740000000   325 244,3 317 666,9

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений

0701 0740020025   5 996,3 0,0

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

0701 0740020025 200 4 420,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0740020025 600 1 576,1 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0701 0740020095   1 581,0 0,0

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

0701 0740020095 200 1 581,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010   317 666,9 317 666,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0701 0740073010 100 271 896,7 271 896,7

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

0701 0740073010 200 2 461,0 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0740073010 600 43 309,2 43 309,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0701 0750000000   1 687,9 1 140,2

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0701 0750020028   1 687,9 1 140,2

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

0701 0750020028 200 1 687,9 1 140,2

Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0701 1200000000   323,2 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Иркут-
ском районе"

0701 1220000000   323,2 0,0

Проектно-изыскательские и строительно-мон-
тажные работы по установке (замене) приборов 
учета потребления энергетических ресурсов и 
воды в муниципальных учреждениях Иркутско-
го района

0701 1220020078   37,4 0,0

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

0701 1220020078 200 37,4 0,0

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

0701 1220020081   285,8 0,0

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

0701 1220020081 200 285,8 0,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0701 8000000000   125 595,7 140 827,5

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0701 8090000000   125 595,7 140 827,5

Обеспечение деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений

0701 8090040019   13 401,4 13 401,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 8090040019 600 13 401,4 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний

0701 8090040020   112 194,3 127 426,2

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

0701 8090040020 200 106 381,6 119 713,5

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 5 812,7 7 712,7

Общее образование 0702     980 732,8 933 832,3

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0702 0700000000   851 915,2 771 430,0

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0702 0720000000   475,3 0,0

Создание условий для доступного и качествен-
ного образования для особых категорий об-
учающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талант-
ливые дети)

0702 0720020013   475,3 0,0

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

0702 0720020013 200 475,3 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0740000000   843 733,7 763 806,5

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений

0702 0740020025   37 693,9 0,0

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

0702 0740020025 200 37 012,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0740020025 600 681,2 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0702 0740020095   2 123,8 0,0

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

0702 0740020095 200 2 123,8 0,0

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

0702 0740073020   763 806,5 763 806,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0702 0740073020 100 673 928,3 673 928,3

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

0702 0740073020 200 17 122,5 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0740073020 600 72 755,7 72 755,7

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области

0702 07400S2050   40 109,5 0,0

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

0702 07400S2050 200 40 109,5 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0702 0750000000   7 706,2 7 623,5

Обеспечение безопасности школьных перевоз-
ок

0702 0750020027   5 872,5 5 789,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 5 872,5 5 789,8

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028   1 833,7 1 833,7

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

0702 0750020028 200 1 833,7 1 833,7

Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0702 1200000000   15 635,7 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Иркут-
ском районе"

0702 1220000000   15 635,7 0,0

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

0702 1220020081   14 537,1 0,0

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

0702 1220020081 200 7 762,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 1220020081 600 6 774,4 0,0

Восстановление тепловой изоляции трубопро-
водов системы отопления в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

0702 1220020086   291,6 0,0

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

0702 1220020086 200 291,6 0,0

Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния, замена приборов электроосвещения в му-
ниципальных учреждениях Иркуткого района

0702 1220020087   807,0 0,0

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

0702 1220020087 200 807,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0702 8000000000   113 181,9 162 402,3

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0702 8090000000   113 181,9 162 402,3

Обеспечение деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений

0702 8090040019   17 591,4 17 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 8090040019 600 17 591,4 17 591,4

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний

0702 8090040020   95 590,5 144 810,9

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

0702 8090040020 200 85 280,1 129 626,2

Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 10 310,4 15 184,7

Дополнительное образование детей 0703     53 298,2 57 507,7

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0703 0700000000   135,8 135,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0703 0730000000   135,8 135,8

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

0703 0730020023   135,8 135,8

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

0703 0730020023 200 135,8 135,8

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0703 0800000000   23 959,7 25 811,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

0703 0830000000   23 959,7 25 811,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

0703 0830020014   23 959,7 25 811,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0703 0830020014 100 22 389,3 24 262,0

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

0703 0830020014 200 1 464,3 1 443,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0900000000   11 091,5 11 938,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

0703 0920000000   11 091,5 11 938,5

Организация и проведение учебно-тренировоч-
ного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   10 202,6 11 049,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0703 0920020051 100 10 091,0 10 935,1

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

0703 0920020051 200 111,6 114,5

Организация и проведение спортивно-массо-
вых мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соответствии с календарным планом

0703 0920020052   100,0 100,0

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

0703 0920020052 200 100,0 100,0

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

0703 0920020053   726,7 726,7

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

0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркут-
ского районного муниципального образования

0703 0920020080   62,3 62,3

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

0703 0920020080 200 62,3 62,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0703 8000000000   18 111,1 19 621,7

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0703 8090000000   18 111,1 19 621,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний

0703 8090040020   18 111,1 19 621,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 18 059,8 19 570,4

Иные бюджетные ассигнования 0703 8090040020 800 51,3 51,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705     547,5 415,0

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

0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

0705 0310020047   202,7 202,7

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

0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0700000000   189,5 57,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0750000000   189,5 57,0

Обеспечение безопасности школьных перевоз-
ок

0705 0750020027   57,0 57,0

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

0705 0750020027 200 57,0 57,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0705 0750020028   132,5 0,0

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

0705 0750020028 200 132,5 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0705 1120000000   21,4 21,4

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по во-
просам мобилизационной подготовки

0705 1120020069   21,4 21,4

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

0705 1120020069 200 21,4 21,4

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0705 8000000000   133,9 133,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030000000   133,9 133,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030040001   133,9 133,9

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

0705 8030040001 200 133,9 133,9

Молодежная политика 0707     1 395,8 1 399,4

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0707 0700000000   841,8 841,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0707 0730000000   841,8 841,8

Временное трудоустройство несовершенно-
летних

0707 0730020019   841,8 841,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 757,6 757,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0730020019 600 84,2 84,2

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0707 1000000000   554,0 557,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   467,0 470,5

Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района

0707 1010020063   467,0 470,5

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

0707 1010020063 200 367,0 470,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0707 1010020063 300 100,0 0,0
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Подпрограмма "Комплексные меры профилак-
тики наркомании и других социально-негатив-
ных явлений в молодежной среде"

0707 1020000000   87,0 87,0

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании и 
других социально-негативных явлений, ответ-
ственности и способах защиты

0707 1020020062   15,0 20,0

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

0707 1020020062 200 15,0 20,0

Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и молоде-
жи на территории Иркутского района

0707 1020020064   72,0 67,0

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

0707 1020020064 200 72,0 67,0

Другие вопросы в области образования 0709     27 481,9 29 617,2

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0709 0700000000   240,2 240,2

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0709 0720000000   240,2 240,2

Организация и проведение конкурсов достиже-
ний в сфере педагогических инноваций

0709 0720020010   39,6 39,6

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

0709 0720020010 200 39,6 39,6

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников

0709 0720020016   200,6 200,6

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

0709 0720020016 200 200,6 200,6

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

0709 8000000000   27 241,7 29 376,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0709 8030000000   5 472,2 5 957,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0709 8030040001   5 472,2 5 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 8030040001 100 5 430,2 5 873,8

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

0709 8030040001 200 42,0 84,0

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0709 8090000000   21 769,5 23 419,2

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний

0709 8090040020   21 710,5 23 360,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 20 785,6 22 522,3

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

0709 8090040020 200 924,9 837,9

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   59,0 59,0

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

0709 8090040051 200 59,0 59,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 537,3 7 003,3

Культура 0801     6 497,3 6 963,3

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0801 0800000000   6 497,3 6 963,3

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие жан-
ров народного художественного творчества"

0801 0810000000   486,6 499,2

Организация и проведение мероприятий в сфе-
ре культуры

0801 0810020043   486,6 499,2

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

0801 0810020043 200 462,6 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе"

0801 0820000000   5 992,6 6 446,1

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

0801 0820020014   5 992,6 6 446,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0801 0820020014 100 5 229,5 5 666,9

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

0801 0820020014 200 762,5 778,6

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046   18,1 18,1

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

0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     64 526,9 62 526,9

Пенсионное обеспечение 1001     7 148,9 7 148,9

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

1001 0300000000   7 148,9 7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

1001 0310000000   7 148,9 7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

1001 0310020047   7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1001 0310020047 300 7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение населения 1003     57 378,0 55 378,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 1000000000   5 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

1003 1030000000   5 000,0 3 000,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства

1003 1030020065   5 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 1030020065 300 5 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

1003 8100000000   52 378,0 52 378,0

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

1003 8110000000   52 378,0 52 378,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

1003 8110073040   24 409,6 24 409,6

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

1003 8110073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 8110073040 300 23 909,6 23 909,6

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

1003 8110073050   27 968,4 27 968,4

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

1003 8110073050 200 24 462,7 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 8110073050 600 3 505,7 3 505,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1 960,1

Физическая культура 1101     960,1 960,1

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1101 0900000000   960,1 960,1

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

1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обору-
дованием, спортивной формой сборные коман-
ды Иркутского района для занятий физической 
культурой и спортом

1101 0910020048   100,0 100,0

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

1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта"

1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий

1101 0930020056   830,1 830,1

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

1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 
всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

1101 0930020061   30,0 30,0

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

1101 0930020061 200 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 540,9 3 540,9

Периодическая печать и издательства 1202     3 540,9 3 540,9

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1202 0600000000   3 540,9 3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

1202 0620000000   3 540,9 3 540,9

Обеспечение деятельности автономных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

1202 0620020037   3 540,9 3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 0620020037 600 3 540,9 3 540,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     6 148,0 6 282,6
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Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301     6 148,0 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

1301 8000000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

1301 8080000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1301 8080040018 700 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401     79 742,9 80 443,8

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

1401 0500000000   79 742,9 80 443,8

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

1401 0510000000   79 742,9 80 443,8

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской 
области

1401 0510072680   78 242,9 78 943,8

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 78 242,9 78 943,8

Предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

1401 05100S2680   1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 500,0 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

1403     35 760,6 36 489,1

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

1403 0500000000   35 760,6 36 489,1

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Ир-
кутском районе"

1403 0520000000   35 760,6 36 489,1

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

1403 0520020035   35 760,6 36 489,1

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 35 760,6 36 489,1

ВСЕГО:       1 925 579,9 1 899 125,6

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАС-
ПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

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 Иркутского 
районного муниципального образования

701       241 598,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     21 015,7

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

701 0106     18 015,7

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муници-
пального образования"

701 0106 0500000000   18 015,7

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

701 0106 0510000000   18 015,7

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

701 0106 0510020032   18 015,7

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

701 0106 0510020032 100 17 801,8

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

701 0106 0510020032 200 212,8

Иные бюджетные ассигнования 701 0106 0510020032 800 1,2

Резервные фонды 701 0111     3 000,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     27 888,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

701 0705     114,8

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муници-
пального образования"

701 0705 0500000000   114,8

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

701 0705 0510000000   114,8

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

701 0705 0510020032   114,8

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

701 0705 0510020032 200 114,8

Другие вопросы в области образования 701 0709     27 773,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 0709 8000000000   27 773,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0709 8090000000   27 773,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 701 0709 8090040020   27 773,9

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

701 0709 8090040020 100 25 953,9

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

701 0709 8090040020 200 1 820,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     2 991,6

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

701 1301     2 991,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 1301 8000000000   2 991,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   2 991,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   2 991,6

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

701 1301 8080040018 700 2 991,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     189 702,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

701 1401     147 294,1

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муници-
пального образования"

701 1401 0500000000   147 294,1

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

701 1401 0510000000   147 294,1

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав му-
ниципального района Иркутской области

701 1401 0510072680   145 794,1

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 145 794,1

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

701 1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

701 1403     42 408,3

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муници-
пального образования"

701 1403 0500000000   42 408,3

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

701 1403 0520000000   42 408,3

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   42 408,3

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 42 408,3

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

702       313 849,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     192 311,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     3 891,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0102 8000000000   3 891,3

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   3 891,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

702 0102 8010040001   3 891,3

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

702 0102 8010040001 100 3 891,3

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

702 0104     132 691,7

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

702 0104 0300000000   10 111,7

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

702 0104 0310000000   1 031,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 031,6

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

702 0104 0310020047 100 791,5

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

702 0104 0310020047 200 240,1

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

702 0104 0320000000   9 080,1
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Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   9 080,1

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

702 0104 0320020015 200 9 080,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8000000000   115 816,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

702 0104 8030000000   113 658,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

702 0104 8030040001   113 658,1

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

702 0104 8030040001 100 113 138,1

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

702 0104 8030040001 200 519,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8030040001 800 0,5

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

702 0104 8050000000   675,8

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

702 0104 8050040023   258,0

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

702 0104 8050040023 100 126,7

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

702 0104 8050040023 200 131,2

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

702 0104 8050040045   298,4

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

702 0104 8050040045 100 29,8

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

702 0104 8050040045 200 268,6

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

702 0104 8050040052   119,4

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

702 0104 8050040052 100 103,9

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

702 0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8090000000   1 482,7

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   1 482,7

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

702 0104 8090040051 200 489,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 992,9

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

702 0104 8100000000   6 763,5

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

702 0104 8110000000   6 763,5

Содержание и обеспечение деятельности муници-
пальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 0104 8110073030   908,0

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

702 0104 8110073030 100 864,8

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

702 0104 8110073030 200 43,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

702 0104 8110073060   2 536,8

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

702 0104 8110073060 100 2 306,2

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

702 0104 8110073060 200 230,6

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

702 0104 8110073070   2 054,9

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

702 0104 8110073070 100 1 663,9

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

702 0104 8110073070 200 391,0

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

702 0104 8110073090   629,6

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

702 0104 8110073090 100 576,6

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

702 0104 8110073090 200 53,0

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

702 0104 8110073140   629,6

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

702 0104 8110073140 100 576,6

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

702 0104 8110073140 200 53,0

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

702 0104 8110073150   0,7

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

702 0104 8110073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области противодействия корруп-
ции

702 0104 8110073160   3,9

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

702 0104 8110073160 100 3,6

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

702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     280,0

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

702 0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление феде-
ральных государственных полномочий

702 0105 8120000000   280,0

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

702 0105 8120051200   280,0

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

702 0105 8120051200 200 280,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     915,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0107 8000000000   915,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   915,0

Проведение выборов и референдумов муниципаль-
ного образования

702 0107 8060040016   915,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 915,0

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     54 533,5

Муниципальная программа "Развитие экономическо-
го потенциала в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   7,1

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

702 0113 0130020004 200 7,1

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

702 0113 0300000000   44 274,9

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

702 0113 0310000000   2 479,9

Празднование юбилейных и памятных дат, професси-
ональных праздников

702 0113 0310020031   324,9

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

702 0113 0310020031 200 324,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   1 970,0

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

702 0113 0310020045 200 1 970,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 185,0

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

702 0113 0320000000   41 795,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0113 0320020014   21 415,2

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

702 0113 0320020014 100 21 089,7

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

702 0113 0320020014 200 187,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 138,3

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

702 0113 0320020015   13 676,0

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

702 0113 0320020015 200 13 676,0
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Обеспечение деятельности в сфере информацион-
ных технологий

702 0113 0320020030   6 703,8

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

702 0113 0320020030 200 6 703,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0113 8000000000   10 251,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0113 8090000000   10 251,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 702 0113 8090040020   9 591,0

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

702 0113 8090040020 100 9 223,5

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

702 0113 8090040020 200 67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 8090040020 300 299,6

Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   660,6

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

702 0113 8090040051 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 573,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     539,9

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     539,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, социально-нега-
тивных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0204 1100000000   539,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района"

702 0204 1120000000   539,9

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

702 0204 1120020067   173,0

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

702 0204 1120020067 200 173,0

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

702 0204 1120020068   44,0

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

702 0204 1120020068 200 44,0

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

702 0204 1120020069   102,9

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

702 0204 1120020069 100 77,9

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

702 0204 1120020069 200 25,0

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

702 0204 1120020070   220,0

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

702 0204 1120020070 200 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     9 359,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

702 0309     9 158,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, социально-нега-
тивных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0309 1100000000   9 158,7

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   9 158,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0309 1140020014   9 158,7

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

702 0309 1140020014 100 9 132,5

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

702 0309 1140020014 200 26,2

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

702 0314     201,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, социально-нега-
тивных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0314 1100000000   201,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений, социально значимых заболеваний и 
обеспечение безопасности на территории Иркутско-
го районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   76,4

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

702 0314 1110020066   36,4

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

702 0314 1110020066 200 36,4

Мероприятия, направленные на снижение уровня ал-
коголизации и наркотизации, профилактику социаль-
но значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования

702 0314 1110020093   40,0

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

702 0314 1110020093 200 40,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений не-
совершеннолетних на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0314 1130000000   124,8

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

702 0314 1130020071   77,6

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

702 0314 1130020071 200 77,6

Реализация мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4

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

702 0314 1130020072 200 24,4

Организация досуговой деятельности несовершен-
нолетних, склонных к совершению правонарушений 
и преступлений, в том числе с привлечением ресур-
сов по месту их обучения и проживания

702 0314 1130020074   22,7

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

702 0314 1130020074 200 22,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5 298,0

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     368,4

Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0405 1400000000   368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ир-
кутском районе"

702 0405 1410000000   368,4

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   368,4

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

702 0405 1410020079 200 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 128,4

Водное хозяйство 702 0406     3 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, социально-нега-
тивных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0406 1100000000   3 000,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и безопасности людей"

702 0406 1140000000   3 000,0

Мероприятия по защите от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики

702 0406 11400S2290   3 000,0

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

702 0406 11400S2290 200 3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     1 929,6

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1300000000   1 929,6

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

702 0412 1310000000   1 871,0

Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

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

702 0412 1310020042   100,0

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

702 0412 1310020042 200 100,0

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   251,0

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

702 0412 1310020088 200 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 61,0

Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических ме-
роприятий для членов инициативных групп жителей 
Иркутского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6

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

702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     69,1

Коммунальное хозяйство 702 0502     69,1

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

702 0502 1200000000   69,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   69,1

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   69,1

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

702 0502 1210020060 200 69,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     55 892,0

Дополнительное образование детей 702 0703     54 937,3

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

702 0703 0800000000   37 700,6

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

702 0703 0830000000   37 700,6
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Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   37 700,6

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

702 0703 0830020014 100 35 335,7

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

702 0703 0830020014 200 2 258,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0

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

702 0703 0900000000   17 236,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   17 236,7

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   15 482,4

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

702 0703 0920020051 100 14 146,1

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

702 0703 0920020051 200 1 336,3

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   153,8

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

702 0703 0920020052 200 153,8

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

702 0703 0920020053   702,7

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

702 0703 0920020053 200 702,7

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

702 0703 0920020080   73,1

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

702 0703 0920020080 100 1,8

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

702 0703 0920020080 200 71,3

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

702 0703 09200S2850   824,7

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

702 0703 09200S2850 200 824,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

702 0705     400,8

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

702 0705 0300000000   276,5

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

702 0705 0310000000   233,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   233,0

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

702 0705 0310020047 200 233,0

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

702 0705 0320000000   43,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0320020014   43,5

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

702 0705 0320020014 200 43,5

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

702 0705 0900000000   10,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   10,0

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

702 0705 0920020055   10,0

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

702 0705 0920020055 200 10,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, социально-нега-
тивных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0705 1100000000   114,3

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района"

702 0705 1120000000   25,0

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

702 0705 1120020069   25,0

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

702 0705 1120020069 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и безопасности людей"

702 0705 1140000000   89,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 1140020014   89,3

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

702 0705 1140020014 200 89,3

Молодежная политика 702 0707     553,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   553,9

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   466,8

Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района

702 0707 1010020063   466,8

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

702 0707 1010020063 200 366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений 
в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,1

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

702 0707 1020020062   24,0

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

702 0707 1020020062 200 24,0

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

702 0707 1020020064   63,1

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

702 0707 1020020064 200 63,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     9 352,0

Культура 702 0801     9 312,0

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

702 0801 0800000000   9 312,0

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

702 0801 0810000000   499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

702 0801 0810020043   499,2

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

702 0801 0810020043 200 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

702 0801 0820000000   8 794,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   8 715,0

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

702 0801 0820020014 100 7 734,4

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

702 0801 0820020014 200 979,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 1,0

Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0

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

702 0801 0820020044 200 20,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   59,8

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

702 0801 08200L5193 200 59,8

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

702 0801 0830000000   18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   18,1

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

702 0801 0830020046 200 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     40,0

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

702 0804 0800000000   40,0

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

702 0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     40 065,7

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 148,9

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

702 1001 0300000000   7 148,9

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

702 1001 0310000000   7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 148,9

Социальное обеспечение населения 702 1003     32 916,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10 719,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 719,5

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства

702 1003 1030020065   449,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 449,7

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   10 269,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 10 269,8

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

702 1003 8100000000   22 197,4

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

702 1003 8110000000   22 197,4
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

702 1003 8110073040   22 197,4

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

702 1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 8110073040 300 21 697,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1

Физическая культура 702 1101     960,1

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

702 1101 0900000000   960,1

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

702 1101 0910000000   100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудова-
нием, спортивной формой сборные команды Иркут-
ского района для занятий физической культурой и 
спортом

702 1101 0910020048   100,0

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

702 1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта"

702 1101 0930000000   860,1

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

702 1101 0930020056   830,1

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

702 1101 0930020056 200 830,1

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

702 1101 0930020061   30,0

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

702 1101 0930020061 200 30,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

702 1400     0,9

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

702 1403     0,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 1403 8000000000   0,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 1403 8090000000   0,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

702 1403 8090040082   0,9

Межбюджетные трансферты 702 1403 8090040082 500 0,9

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

703       2 539 848,3

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 513 908,9

Дошкольное образование 703 0701     799 305,1

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   631 841,6

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

703 0701 0740000000   629 547,6

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

703 0701 0740020025   1 162,1

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

703 0701 0740020025 200 1 162,1

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

703 0701 0740020095   3 337,2

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

703 0701 0740020095 200 3 337,2

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

703 0701 0740073010   434 715,7

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

703 0701 0740073010 100 362 974,4

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

703 0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 69 280,3

Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на стимули-
рование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации

703 0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0701 07400L0210 400 190 332,6

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

703 0701 0750000000   2 294,0

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0701 0750020028   2 128,2

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

703 0701 0750020028 200 2 128,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   165,8

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

703 0701 0750020029 200 165,8

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

703 0701 1200000000   14 884,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

703 0701 1210000000   1 599,3

Подготовка объектов социальной сферы к отопитель-
ному сезону

703 0701 1210020094   1 599,3

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

703 0701 1210020094 200 1 599,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

703 0701 1220000000   13 284,8

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потре-
бления энергетических ресурсов и воды в муници-
пальных учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020078   737,4

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

703 0701 1220020078 200 737,4

Утепление контура здания в муниципальных учреж-
дениях Иркутского района

703 0701 1220020081   5 517,4

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

703 0701 1220020081 200 5 517,4

Капитальный ремонт системы электроснабжения, за-
мена приборов электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0701 1220020087   7 030,1

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

703 0701 1220020087 200 5 040,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 1220020087 600 1 989,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

703 0701 8000000000   152 579,4

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0701 8090000000   152 579,4

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

703 0701 8090040019   14 052,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 8090040019 600 14 052,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0701 8090040020   138 337,6

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

703 0701 8090040020 100 0,8

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

703 0701 8090040020 200 130 015,4

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 8 321,5

Прочие непрограммные расходы 703 0701 8090040051   188,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040051 800 188,9

Общее образование 703 0702     1 659 439,4

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 323 412,6

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

703 0702 0720000000   1 860,3

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

703 0702 0720020013   398,9

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

703 0702 0720020013 200 398,9

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА

703 0702 0720020017   800,4

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

703 0702 0720020017 200 800,4

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качествен-
ных и доступных образовательных услуг

703 0702 0720020091   661,0

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

703 0702 0720020091 200 661,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0702 0730000000   66,8

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

703 0702 0730020021   66,8

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

703 0702 0730020021 100 11,0

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

703 0702 0730020021 200 55,8

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

703 0702 0740000000   1 270 120,1

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

703 0702 0740020024   1 192,5

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

703 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020024 600 397,4

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

703 0702 0740020025   26 897,8

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

703 0702 0740020025 200 18 390,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020025 600 8 507,3

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

703 0702 0740020026   27 315,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0702 0740020026 400 27 315,8
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Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

703 0702 0740020095   11 250,6

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

703 0702 0740020095 200 10 105,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 1 145,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях

703 0702 0740073020   876 962,7

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

703 0702 0740073020 100 774 111,9

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

703 0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 85 728,3

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   52 631,6

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

703 0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере образо-
вания

703 0702 07400S2610   197 545,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0702 07400S2610 400 197 545,8

Приобретение средств обучения и воспитания, не-
обходимых для оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области

703 0702 07400S2993   76 323,3

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

703 0702 07400S2993 200 76 323,3

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

703 0702 0750000000   51 365,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   8 826,0

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

703 0702 0750020027 200 8 817,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0702 0750020028   3 111,7

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

703 0702 0750020028 200 2 849,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0750020028 600 262,7

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   143,0

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

703 0702 0750020029 200 143,0

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

703 0702 07500S2590   39 284,7

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

703 0702 07500S2590 200 35 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07500S2590 600 3 741,4

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

703 0702 1200000000   53 769,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

703 0702 1210000000   5 931,3

Подготовка объектов социальной сферы к отопитель-
ному сезону

703 0702 1210020094   5 931,3

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

703 0702 1210020094 200 5 931,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

703 0702 1220000000   47 838,1

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потре-
бления энергетических ресурсов и воды в муници-
пальных учреждениях Иркутского района

703 0702 1220020078   144,2

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

703 0702 1220020078 200 144,2

Утепление контура здания в муниципальных учреж-
дениях Иркутского района

703 0702 1220020081   33 212,9

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

703 0702 1220020081 200 24 634,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 1220020081 600 8 578,1

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов 
системы отопления в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

703 0702 1220020086   132,5

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

703 0702 1220020086 200 132,5

Капитальный ремонт системы электроснабжения, за-
мена приборов электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0702 1220020087   14 348,4

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

703 0702 1220020087 200 13 911,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 1220020087 600 437,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

703 0702 8000000000   282 257,4

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0702 8090000000   282 257,4

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

703 0702 8090040019   21 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 8090040019 600 21 667,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0702 8090040020   178 917,3

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

703 0702 8090040020 100 8,6

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

703 0702 8090040020 200 165 262,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 8090040020 300 147,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 13 499,2

Прочие непрограммные расходы 703 0702 8090040051   30 155,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 30 155,9

Выравнивание обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области по реа-
лизации ими их отдельных расходных обязательств

703 0702 8090072340   51 006,8

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

703 0702 8090072340 200 51 006,8

Выравнивание обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области по реа-
лизации ими их отдельных расходных обязательств 
за счет средств местного бюджета

703 0702 80900S2340   510,1

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

703 0702 80900S2340 200 510,1

Дополнительное образование детей 703 0703     27 250,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   915,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0703 0730000000   915,3

Развитие общественного движения школьников и 
органов ученического самоуправления в образова-
тельных организациях

703 0703 0730020020   0,4

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

703 0703 0730020020 100 0,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   914,9

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

703 0703 0730020023 100 71,8

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

703 0703 0730020023 200 843,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

703 0703 8000000000   26 335,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0703 8090000000   26 335,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0703 8090040020   26 335,3

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

703 0703 8090040020 100 26 128,8

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

703 0703 8090040020 200 200,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 6,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

703 0705     534,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   77,0

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

703 0705 0750000000   77,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   77,0

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

703 0705 0750020027 200 77,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

703 0705 8000000000   457,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

703 0705 8030000000   34,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

703 0705 8030040001   34,0

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

703 0705 8030040001 200 34,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0705 8090000000   423,5

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

703 0705 8090040019   23,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0705 8090040019 600 23,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0705 8090040020   400,4

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

703 0705 8090040020 200 400,4

Молодежная политика 703 0707     7 105,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   7 105,8
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Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0707 0730000000   7 105,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 588,1

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

703 0707 0730020019 100 1 426,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного разме-
щения

703 0707 0730020085   2 795,2

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

703 0707 0730020085 200 2 795,2

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

703 0707 07300S2080   2 722,5

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

703 0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 453,8

Другие вопросы в области образования 703 0709     20 273,4

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   348,0

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

703 0709 0720000000   318,0

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций

703 0709 0720020010   39,6

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

703 0709 0720020010 200 39,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиа-
ды школьников

703 0709 0720020016   200,6

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

703 0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   77,8

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

703 0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0709 0730000000   30,0

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направ-
ленности

703 0709 0730020022   30,0

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

703 0709 0730020022 200 30,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

703 0709 8000000000   19 925,4

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

703 0709 8030000000   8 999,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

703 0709 8030040001   8 999,1

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

703 0709 8030040001 100 8 919,3

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

703 0709 8030040001 200 79,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8030040001 800 0,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0709 8090000000   10 926,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0709 8090040020   10 921,2

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

703 0709 8090040020 100 10 860,5

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

703 0709 8090040020 200 60,7

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   5,1

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

703 0709 8090040051 200 5,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     25 939,4

Социальное обеспечение населения 703 1003     25 939,4

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

703 1003 8100000000   25 939,4

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

703 1003 8110000000   25 939,4

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

703 1003 8110073050   25 939,4

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

703 1003 8110073050 200 23 233,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 1003 8110073050 600 2 705,7

Контрольно-счетная палата Иркутского районно-
го муниципального образования

706       8 472,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 419,0

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

706 0106     8 419,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0106 8000000000   8 419,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030000000   6 202,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030040001   6 202,2

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

706 0106 8030040001 100 5 895,4

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

706 0106 8030040001 200 306,8

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

706 0106 8050000000   2 216,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля

706 0106 8050040046   2 216,9

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

706 0106 8050040046 100 2 216,9

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     53,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

706 0705     53,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0705 8000000000   53,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0705 8030000000   53,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0705 8030040001   53,9

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

706 0705 8030040001 200 53,9

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

707       554 980,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     30 586,9

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     30 586,9

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   28 567,5

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   23 557,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   23 557,5

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

707 0113 0610020036 100 22 366,4

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

707 0113 0610020036 200 579,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 707 0113 0610020036 300 131,7

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 479,7

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

707 0113 0620000000   4 809,9

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление техниче-
ской документации

707 0113 0620020038   1 023,2

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

707 0113 0620020038 200 1 023,2

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

707 0113 0620020039   91,0

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

707 0113 0620020039 200 91,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества

707 0113 0620020040   427,4

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

707 0113 0620020040 200 427,4

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0113 06200S2370   3 268,3

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

707 0113 06200S2370 200 3 268,3

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

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200,0

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

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 0113 8000000000   2 019,4

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

707 0113 8050000000   912,7
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Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление земельно-
го контроля за использованием земель поселения

707 0113 8050040044   736,0

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

707 0113 8050040044 100 548,2

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

707 0113 8050040044 200 187,9

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности

707 0113 8050040047   176,7

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

707 0113 8050040047 100 117,7

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

707 0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 0113 8090000000   1 106,7

Прочие непрограммные расходы 707 0113 8090040051   1 106,7

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

707 0113 8090040051 200 16,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 8090040051 800 1 090,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     232 932,3

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

707 0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

707 0405 8110000000   1 207,5

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере обращения с безнадзорны-
ми собаками и кошками в Иркутской области

707 0405 8110073120   1 207,5

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

707 0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 707 0406     179 527,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, социально-нега-
тивных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

707 0406 1100000000   179 527,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и безопасности людей"

707 0406 1140000000   179 527,6

Мероприятия, направленные на защиту от негативно-
го воздействия вод населения и объектов экономики 
в рамках реализации мероприятий по охране озера 
Байкал и социально-экономическому развитию Бай-
кальской природной территории

707 0406 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0406 11400L0292 400 179 527,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     48 047,3

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

707 0409 0200000000   48 047,3

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

707 0409 0210000000   48 047,3

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

707 0409 0210020007   4 929,5

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

707 0409 0210020007 200 4 929,5

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

707 0409 0210020011   3 035,2

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

707 0409 0210020011 200 3 035,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан Иркутской области

707 0409 02100S2310   40 082,5

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

707 0409 02100S2310 200 40 082,5

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     4 150,0

Муниципальная программа "Развитие экономическо-
го потенциала в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0412 0100000000   4 150,0

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

707 0412 0110000000   4 000,0

Имущественная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
и среднего предпринимательства

707 0412 0110020092   4 000,0

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

707 0412 0110020092 200 4 000,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

707 0412 0140020005   150,0

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

707 0412 0140020005 100 42,6

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

707 0412 0140020005 200 107,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     261 324,4

Коммунальное хозяйство 707 0502     261 324,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   2 453,8

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

707 0502 0620000000   2 453,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества

707 0502 0620020040   2 453,8

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

707 0502 0620020040 200 2 453,8

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

707 0502 1200000000   232 281,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   231 831,5

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

707 0502 1210020054   13 009,2

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

707 0502 1210020054 200 13 009,2

Строительство, модернизация, реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   1 032,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 1 032,8

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности Иркутского района

707 0502 1210020058   3 560,0

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

707 0502 1210020058 200 3 560,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности Иркутского 
района, приобретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществления надеж-
ного теплоснабжения

707 0502 1210020059   5 227,9

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

707 0502 1210020059 200 1 387,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020059 400 3 840,0

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   2 921,5

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

707 0502 1210020060 200 2 921,5

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей по-
требителей тепловой энергии

707 0502 1210020089   81 835,4

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

707 0502 1210020089 200 81 835,4

Реализация первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   124 244,8

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

707 0502 12100S2200 200 82 474,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 41 770,1

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

707 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффектив-
ности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутской области

707 0502 12200S2520   450,0

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

707 0502 12200S2520 200 450,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 0502 8000000000   26 589,1

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

707 0502 8050000000   26 589,1

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

707 0502 8050040081   26 589,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

707 0502 8050040081 200 26 589,1

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     22 282,2

Дошкольное образование 707 0701     6 571,5

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   5 204,8

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

707 0701 0620000000   5 204,8

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0701 06200S2370   5 204,8

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

707 0701 06200S2370 200 5 204,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   1 366,8

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

707 0701 0740000000   1 366,8

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

707 0701 0740020024   1 366,8

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

707 0701 0740020024 200 1 366,8

Общее образование 707 0702     12 765,9

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0600000000   2 896,5

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

707 0702 0620000000   2 896,5

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0702 06200S2370   2 896,5

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

707 0702 06200S2370 200 2 896,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   9 869,5

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

707 0702 0740000000   9 869,5

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

707 0702 0740020024   9 869,5

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

707 0702 0740020024 200 9 869,5

Дополнительное образование детей 707 0703     2 875,1

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0703 0600000000   2 875,1

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

707 0703 0620000000   2 875,1

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0703 06200S2370   2 875,1

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

707 0703 06200S2370 200 2 875,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

707 0705     69,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   69,7

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   69,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   69,7

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

707 0705 0610020036 200 69,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 0800     1 219,3

Культура 707 0801     1 219,3

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0801 0600000000   1 219,3

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

707 0801 0620000000   1 219,3

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0801 06200S2370   1 219,3

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

707 0801 06200S2370 200 1 219,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     833,8

Охрана семьи и детства 707 1004     833,8

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

707 1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

707 1004 8110000000   833,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выне-
сенных в соответствии с Законом Иркутской области 
от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
прав

707 1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 1004 8110074020 400 833,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     5 801,2

Периодическая печать и издательства 707 1202     5 801,2

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   5 801,2

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

707 1202 0620000000   5 801,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений 
в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   5 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 5 801,2

Дума Иркутского районного муниципального об-
разования

708       8 711,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     8 675,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

708 0103     8 675,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8000000000   8 632,9

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   3 261,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8020040001   3 261,9

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

708 0103 8020040001 100 3 261,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030000000   5 162,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030040001   5 162,0

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

708 0103 8030040001 100 4 529,8

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

708 0103 8030040001 200 627,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,1

Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления

708 0103 8040000000   172,9

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа

708 0103 8040040005   79,0

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

708 0103 8040040005 200 79,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского 
района

708 0103 8040040006   15,0

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

708 0103 8040040006 200 15,0

Торжественное мероприятие, посвященное Между-
народному женскому дню

708 0103 8040040010   5,0

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

708 0103 8040040010 200 5,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   32,9

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

708 0103 8040040013 200 32,9

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя

708 0103 8040040021   3,9

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

708 0103 8040040021 200 3,9

Торжественное мероприятие, посвященное встрече 
Нового года

708 0103 8040040022   4,0

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

708 0103 8040040022 200 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские встре-
чи"

708 0103 8040040048   33,1

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

708 0103 8040040048 200 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8090000000   36,0

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   36,0

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

708 0103 8090040051 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

708 0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

708 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области противодействия корруп-
ции

708 0103 8110073160   42,3

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

708 0103 8110073160 100 39,4

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

708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     36,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

708 0705     36,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0705 8000000000   36,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030000000   36,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030040001   36,0

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

708 0705 8030040001 200 36,0

ВСЕГО:         3 667 460,0
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Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 
И 2020 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКА-

ЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2019 год 2020 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

701       150 352,9 153 922,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 207,7 13 055,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

701 0106     10 707,7 11 555,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутско-
го районного муниципального образо-
вания"

701 0106 0500000000   10 707,7 11 555,8

Подпрограмма "Организация составле-
ния и исполнения районного бюджета, 
управление районными финансами"

701 0106 0510000000   10 707,7 11 555,8

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   10 707,7 11 555,8

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

701 0106 0510020032 100 10 435,9 11 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

701 0106 0510020032 200 271,8 269,6

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования

701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     16 493,7 17 650,8

Другие вопросы в области образования 701 0709     16 493,7 17 650,8
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 0709 8000000000   16 493,7 17 650,8

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

701 0709 8090000000   16 493,7 17 650,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

701 0709 8090040020   16 493,7 17 650,8

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

701 0709 8090040020 100 15 577,3 16 878,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

701 0709 8090040020 200 916,4 772,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

701 1301     6 148,0 6 282,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 1301 8000000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

701 1301 8080000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

701 1301 8080040018   6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

701 1301 8080040018 700 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

701 1401     79 742,9 80 443,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутско-
го районного муниципального образо-
вания"

701 1401 0500000000   79 742,9 80 443,8

Подпрограмма "Организация составле-
ния и исполнения районного бюджета, 
управление районными финансами"

701 1401 0510000000   79 742,9 80 443,8

Выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской обла-
сти, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510072680   78 242,9 78 943,8

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 78 242,9 78 943,8

Предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности по-
селений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркут-
ской области

701 1401 05100S2680   1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 500,0 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

701 1403     35 760,6 36 489,1

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутско-
го районного муниципального образо-
вания"

701 1403 0500000000   35 760,6 36 489,1

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления муниципальными 
финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   35 760,6 36 489,1

Предоставление межбюджетных транс-
феротов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   35 760,6 36 489,1

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 35 760,6 36 489,1
Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования

702       197 770,9 205 324,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     109 734,0 115 648,4
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

702 0102     2 289,2 2 510,5

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

702 0102 8000000000   2 289,2 2 510,5

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   2 289,2 2 510,5
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

702 0102 8010040001   2 289,2 2 510,5

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

702 0102 8010040001 100 2 289,2 2 510,5

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 0104     67 835,2 71 988,6

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0300000000   9 639,6 9 633,3

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0310000000   956,4 950,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0104 0310020047   956,4 950,2

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

702 0104 0310020047 100 789,1 782,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Подпрограмма "Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности админи-
страции Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0104 0320000000   8 683,1 8 683,1

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также тех-
ническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подраз-
делений)

702 0104 0320020015   8 683,1 8 683,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 0320020015 200 8 683,1 8 683,1

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

702 0104 8000000000   51 855,2 56 014,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

702 0104 8030000000   51 136,6 55 296,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

702 0104 8030040001   51 136,6 55 296,2

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

702 0104 8030040001 100 50 533,6 54 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 8030040001 200 603,0 513,0

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

702 0104 8090000000   718,6 718,6

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   718,6 718,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 718,6 718,6
Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

702 0104 8100000000   6 340,4 6 340,4

Непрограммные расходы на осущест-
вление областных государственных 
полномочий

702 0104 8110000000   6 340,4 6 340,4
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Содержание и обеспечение деятельно-
сти муниципальных служащих, осущест-
вляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

702 0104 8110073030   872,9 872,9

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

702 0104 8110073030 100 831,3 831,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 8110073030 200 41,6 41,6

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 0104 8110073060   2 438,6 2 438,6

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

702 0104 8110073060 100 2 216,9 2 216,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 8110073060 200 221,7 221,7

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ир-
кутской области

702 0104 8110073070   1 817,8 1 817,8

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

702 0104 8110073070 100 1 471,9 1 471,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 8110073070 200 345,9 345,9

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

702 0104 8110073090   605,2 605,2

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

702 0104 8110073090 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 8110073090 200 51,0 51,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности административных ко-
миссий

702 0104 8110073140   605,2 605,2

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

702 0104 8110073140 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 8110073140 200 51,0 51,0

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административ-
ной ответственности

702 0104 8110073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 8110073150 200 0,7 0,7

Судебная система 702 0105     18,8 31,2
Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

702 0105 8100000000   18,8 31,2

Непрограммные расходы на осущест-
вление федеральных государственных 
полномочий

702 0105 8120000000   18,8 31,2

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

702 0105 8120051200   18,8 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0105 8120051200 200 18,8 31,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

702 0107     7 000,0 7 000,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

702 0107 8000000000   7 000,0 7 000,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   7 000,0 7 000,0
Проведение выборов и референдумов 
муниципального образования

702 0107 8060040016   7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 7 000,0 7 000,0

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     32 590,8 34 118,1
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребитель-
ского рынка в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов 
среди субъектов потребительского рын-
ка Иркутского района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0300000000   26 355,3 27 363,8

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0310000000   2 598,4 2 598,4

Празднование юбилейных и памятных 
дат, профессиональных праздников

702 0113 0310020031   293,4 293,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0310020031 200 293,4 293,4

Информационное освещение деятель-
ности ОМСУ

702 0113 0310020045   2 120,0 2 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0310020045 200 2 120,0 2 120,0

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0113 0310020047   185,0 185,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0113 0310020047 300 185,0 185,0

Подпрограмма "Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности админи-
страции Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0113 0320000000   23 756,9 24 765,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

702 0113 0320020014   11 766,6 12 775,1

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

702 0113 0320020014 100 11 686,6 12 699,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0320020014 200 14,4 14,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 65,6 61,0
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также тех-
ническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подраз-
делений)

702 0113 0320020015   7 385,8 7 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0320020015 200 7 385,8 7 385,8

Обеспечение деятельности в сфере ин-
формационных технологий

702 0113 0320020030   4 604,4 4 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0320020030 200 4 604,4 4 604,4

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

702 0113 8000000000   6 228,4 6 747,3

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

702 0113 8090000000   6 228,4 6 747,3

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

702 0113 8090040020   5 853,0 6 371,9

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

702 0113 8090040020 100 5 827,2 6 328,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 8090040020 200 25,8 43,8

Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   375,4 375,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 8090040051 200 85,9 85,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 289,6 289,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     337,7 371,6
Мобилизационная подготовка эконо-
мики

702 0204     337,7 371,6
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Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных явле-
ний и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0204 1100000000   337,7 371,6

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0204 1120000000   337,7 371,6

Реализация мероприятий, направлен-
ных на обеспечение режима секретно-
сти и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0204 1120020067   89,0 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0204 1120020067 200 89,0 214,5

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной ра-
боте администрации ИРМО

702 0204 1120020068   37,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0204 1120020068 200 37,0 40,0

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

702 0204 1120020069   111,7 117,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0204 1120020069 200 111,7 117,1

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

702 0204 1120020070   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0204 1120020070 200 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     5 808,5 6 244,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

702 0309     5 610,2 6 046,6

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных явле-
ний и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0309 1100000000   5 610,2 6 046,6

Подпрограмма "Обеспечение граж-
данской обороны, защиты населения 
и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и безопасности 
людей"

702 0309 1140000000   5 610,2 6 046,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

702 0309 1140020014   5 610,2 6 046,6

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

702 0309 1140020014 100 5 538,8 6 026,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0309 1140020014 200 71,4 20,4

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

702 0314     198,3 198,3

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных явле-
ний и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1100000000   198,3 198,3

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений, преступлений, социально 
значимых заболеваний и обеспечение 
безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образова-
ния"

702 0314 1110000000   76,4 76,4

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   76,4 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1110020066 200 76,4 76,4

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0314 1130000000   121,9 121,9

Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
взаимодействия населения с правоох-
ранительными органами, другими субъ-
ектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   121,9 121,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1130020071 200 121,9 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 005,6 2 005,6

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     368,4 368,4
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое раз-
витие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образова-
ния"

702 0405 1400000000   368,4 368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Иркут-
ском районе"

702 0405 1410000000   368,4 368,4

Организация и проведение мероприя-
тий в области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   368,4 368,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0405 1410020079 200 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0405 1410020079 300 128,4 128,4

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

702 0412     1 637,2 1 637,2

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

702 0412 1300000000   1 637,2 1 637,2

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

702 0412 1310000000   1 520,0 1 520,0

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041   1 420,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 420,0 1 420,0

Оказание информационной и консуль-
тационной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

702 0412 1310020042   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0412 1310020042 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие гражданских 
инициатив в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1320000000   117,2 117,2

Проведение обучающих, научных и 
практических мероприятий для членов 
инициативных групп жителей Иркутско-
го района (семинары)

702 0412 1320020050   117,2 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0412 1320020050 200 117,2 117,2

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     35 829,4 38 531,8

Дополнительное образование детей 702 0703     35 051,2 37 750,2
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0703 0800000000   23 959,7 25 811,7

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

702 0703 0830000000   23 959,7 25 811,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

702 0703 0830020014   23 959,7 25 811,7

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

702 0703 0830020014 100 22 389,3 24 262,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0830020014 200 1 464,3 1 443,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0703 0900000000   11 091,5 11 938,5

Подпрограмма "Развитие детско-юноше-
ского спорта"

702 0703 0920000000   11 091,5 11 938,5

Организация и проведение учебно-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ"

702 0703 0920020051   10 202,6 11 049,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 10 091,0 10 935,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020051 200 111,6 114,5

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучающих-
ся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020052 200 100,0 100,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различ-
ного ранга

702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

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   62,3 62,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020080 200 62,3 62,3

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

702 0705     224,1 224,1

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 "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных явле-
ний и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0705 1120000000   21,4 21,4

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

702 0705 1120020069   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 1120020069 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     554,0 557,6
Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   554,0 557,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

702 0707 1010000000   467,0 470,5

Реализация мероприятий в области мо-
лодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   467,0 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1010020063 200 367,0 470,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0707 1010020063 300 100,0 0,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 87,0

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

702 0707 1020020062   15,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1020020062 200 15,0 20,0

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

702 0707 1020020064   72,0 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1020020064 200 72,0 67,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     6 537,3 7 003,3

Культура 702 0801     6 497,3 6 963,3

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0801 0800000000   6 497,3 6 963,3

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

702 0801 0810000000   486,6 499,2

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

702 0801 0810020043   486,6 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0810020043 200 462,6 475,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование си-
стемы информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 992,6 6 446,1

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

702 0801 0820020014   5 992,6 6 446,1

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

702 0801 0820020014 100 5 229,5 5 666,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0820020014 200 762,5 778,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

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

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     36 558,5 34 558,5

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 148,9 7 148,9
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 148,9 7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0310000000   7 148,9 7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 1001 0310020047   7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1001 0310020047 300 7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение населения 702 1003     29 409,6 27 409,6
Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   5 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье"

702 1003 1030000000   5 000,0 3 000,0

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   5 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1030020065 300 5 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

702 1003 8100000000   24 409,6 24 409,6

Непрограммные расходы на осущест-
вление областных государственных 
полномочий

702 1003 8110000000   24 409,6 24 409,6

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

702 1003 8110073040   24 409,6 24 409,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1003 8110073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 8110073040 300 23 909,6 23 909,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1

Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
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Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

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

702 1101 0910000000   100,0 100,0

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

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

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   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального образования

703       1 491 818,7 1 454 058,1

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 463 850,3 1 426 089,7

Дошкольное образование 703 0701     452 851,0 459 634,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

703 0701 0700000000   326 932,1 318 807,1

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0701 0740000000   325 244,3 317 666,9

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

703 0701 0740020025   5 996,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740020025 200 4 420,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740020025 600 1 576,1 0,0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   1 581,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740020095 200 1 581,0 0,0

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   317 666,9 317 666,9

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

703 0701 0740073010 100 271 896,7 271 896,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740073010 200 2 461,0 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 43 309,2 43 309,2

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

703 0701 0750000000   1 687,9 1 140,2

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0701 0750020028   1 687,9 1 140,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0750020028 200 1 687,9 1 140,2

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

703 0701 1200000000   323,2 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Иркутском районе"

703 0701 1220000000   323,2 0,0

Проектно-изыскательские и строитель-
но-монтажные работы по установке 
(замене) приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и воды в му-
ниципальных учреждениях Иркутского 
района

703 0701 1220020078   37,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 1220020078 200 37,4 0,0

Утепление контура здания в муни-
ципальных учреждениях Иркутского 
района

703 0701 1220020081   285,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 1220020081 200 285,8 0,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

703 0701 8000000000   125 595,7 140 827,5

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

703 0701 8090000000   125 595,7 140 827,5

Обеспечение деятельности бюджетных 
и автономных учреждений

703 0701 8090040019   13 401,4 13 401,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 8090040019 600 13 401,4 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

703 0701 8090040020   112 194,3 127 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 8090040020 200 106 381,6 119 713,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 5 812,7 7 712,7

Общее образование 703 0702     980 732,8 933 832,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

703 0702 0700000000   851 915,2 771 430,0

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0720000000   475,3 0,0

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

703 0702 0720020013   475,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0720020013 200 475,3 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0702 0740000000   843 733,7 763 806,5

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

703 0702 0740020025   37 693,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740020025 200 37 012,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740020025 600 681,2 0,0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   2 123,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740020095 200 2 123,8 0,0

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 образова-
тельных организациях

703 0702 0740073020   763 806,5 763 806,5

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

703 0702 0740073020 100 673 928,3 673 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740073020 200 17 122,5 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 72 755,7 72 755,7

Софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   40 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 40 109,5 0,0
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Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятель-
ности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   7 706,2 7 623,5

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   5 872,5 5 789,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020027 200 5 872,5 5 789,8

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0702 0750020028   1 833,7 1 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020028 200 1 833,7 1 833,7

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

703 0702 1200000000   15 635,7 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Иркутском районе"

703 0702 1220000000   15 635,7 0,0

Утепление контура здания в муни-
ципальных учреждениях Иркутского 
района

703 0702 1220020081   14 537,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 1220020081 200 7 762,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 1220020081 600 6 774,4 0,0

Восстановление тепловой изоляции 
трубопроводов системы отопления в му-
ниципальных учреждениях Иркутского 
района

703 0702 1220020086   291,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 1220020086 200 291,6 0,0

Капитальный ремонт системы электро-
снабжения, замена приборов электроос-
вещения в муниципальных учреждениях 
Иркуткого района

703 0702 1220020087   807,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 1220020087 200 807,0 0,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

703 0702 8000000000   113 181,9 162 402,3

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

703 0702 8090000000   113 181,9 162 402,3

Обеспечение деятельности бюджетных 
и автономных учреждений

703 0702 8090040019   17 591,4 17 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 8090040019 600 17 591,4 17 591,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

703 0702 8090040020   95 590,5 144 810,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 8090040020 200 85 280,1 129 626,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 10 310,4 15 184,7

Дополнительное образование детей 703 0703     18 246,9 19 757,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

703 0703 0700000000   135,8 135,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0730000000   135,8 135,8

Развитие системы конкурсных меропри-
ятий в системе дополнительного обра-
зования детей

703 0703 0730020023   135,8 135,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0703 0730020023 200 135,8 135,8

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

703 0703 8000000000   18 111,1 19 621,7

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

703 0703 8090000000   18 111,1 19 621,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

703 0703 8090040020   18 111,1 19 621,7

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

703 0703 8090040020 100 18 059,8 19 570,4

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 51,3 51,3
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

703 0705     189,5 57,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

703 0705 0700000000   189,5 57,0

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

703 0705 0750000000   189,5 57,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   57,0 57,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0705 0750020027 200 57,0 57,0

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0705 0750020028   132,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0705 0750020028 200 132,5 0,0

Молодежная политика 703 0707     841,8 841,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

703 0707 0700000000   841,8 841,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0707 0730000000   841,8 841,8

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних

703 0707 0730020019   841,8 841,8

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

703 0707 0730020019 100 757,6 757,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 84,2 84,2

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 988,2 11 966,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

703 0709 0700000000   240,2 240,2

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0720000000   240,2 240,2

Организация и проведение конкурсов 
достижений в сфере педагогических 
инноваций

703 0709 0720020010   39,6 39,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0720020010 200 39,6 39,6

Организация и проведение Всероссий-
ской олимпиады школьников

703 0709 0720020016   200,6 200,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0720020016 200 200,6 200,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

703 0709 8000000000   10 748,0 11 726,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

703 0709 8030000000   5 472,2 5 957,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

703 0709 8030040001   5 472,2 5 957,8

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

703 0709 8030040001 100 5 430,2 5 873,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 8030040001 200 42,0 84,0

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

703 0709 8090000000   5 275,8 5 768,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

703 0709 8090040020   5 216,8 5 709,4

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

703 0709 8090040020 100 5 208,3 5 643,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 8090040020 200 8,5 65,5

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   59,0 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 8090040051 200 59,0 59,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     27 968,4 27 968,4

Социальное обеспечение населения 703 1003     27 968,4 27 968,4
Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

703 1003 8100000000   27 968,4 27 968,4

Непрограммные расходы на осущест-
вление областных государственных 
полномочий

703 1003 8110000000   27 968,4 27 968,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1003 8110073050   27 968,4 27 968,4
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 1003 8110073050 200 24 462,7 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 1003 8110073050 600 3 505,7 3 505,7

Контрольно-счетная палата Иркут-
ского районного муниципального 
образования

706       6 275,4 6 573,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     6 221,5 6 519,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

706 0106     6 221,5 6 519,5

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0106 8000000000   6 221,5 6 519,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030000000   4 004,6 4 302,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030040001   4 004,6 4 302,6

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

706 0106 8030040001 100 3 773,1 4 071,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0106 8030040001 200 231,5 231,5

Расходы, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 216,9 2 216,9

Осуществление органами местного са-
моуправления переданных полномочий 
поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 216,9 2 216,9

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

706 0106 8050040046 100 2 216,9 2 216,9

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     53,9 53,9
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

706 0705     53,9 53,9

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0705 8000000000   53,9 53,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030000000   53,9 53,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030040001   53,9 53,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0705 8030040001 200 53,9 53,9

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

707       72 942,7 72 254,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     4 368,6 21 282,3

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     4 368,6 21 282,3
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере градо-
строительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0113 0400000000   1 500,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0113 0410000000   1 500,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему террито-
риального планирования Иркутского 
района

707 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятель-
ности Иркутского района

707 0113 0410020084   500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0410020084 200 500,0 0,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   2 868,6 20 282,3

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положени-
ем о Комитете"

707 0113 0610000000   2 217,6 19 886,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркут-
ского района

707 0113 0610020036   2 217,6 19 886,3

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

707 0113 0610020036 100 2 205,6 19 886,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0610020036 200 12,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   651,0 396,0

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, 
изготовление технической документа-
ции

707 0113 0620020038   605,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0620020038 200 605,0 350,0

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

707 0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     9 138,5 7 395,0

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 005,0 1 005,0
Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

707 0405 8100000000   1 005,0 1 005,0

Непрограммные расходы на осущест-
вление областных государственных 
полномочий

707 0405 8110000000   1 005,0 1 005,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

707 0405 8110073120   1 005,0 1 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0405 8110073120 200 1 005,0 1 005,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     8 133,5 6 390,0
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   8 133,5 6 390,0

Подпрограмма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   8 133,5 6 390,0

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Иркутского района, 
находящихся в перечне автодорог Ир-
кутского района

707 0409 0210020007   848,0 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 0210020007 200 848,0 921,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответ-
ствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   5 095,9 5 468,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 0210020011 200 5 095,9 5 468,1

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан Иркутской 
области

707 0409 02100S2310   2 189,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 02100S2310 200 2 189,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

707 0500     55 894,6 40 036,1

Коммунальное хозяйство 707 0502     55 894,6 40 036,1
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   1 901,8 1 871,8

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 0502 0620000000   1 901,8 1 871,8

Прочие расходы на содержание и ре-
монт (капитальный ремонт) муниципаль-
ного имущества

707 0502 0620020040   1 901,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 0620020040 200 1 901,8 1 871,8

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0502 1200000000   53 992,8 38 164,3

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

707 0502 1210000000   53 992,8 38 164,3

Разработка ПСД и прохождение экспер-
тизы ПСД на строительство, модерниза-
цию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   1 450,8 0,0
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Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0502 1210020054 400 1 450,8 0,0

Строительство, модернизация, рекон-
струкция объектов коммунальной ин-
фраструктуры

707 0502 1210020057   52 542,0 38 164,3

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0502 1210020057 400 52 542,0 38 164,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     3 540,9 3 540,9

Периодическая печать и издательства 707 1202     3 540,9 3 540,9
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   3 540,9 3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   3 540,9 3 540,9

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

707 1202 0620020037   3 540,9 3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 3 540,9 3 540,9

Дума Иркутского районного муници-
пального образования

708       6 419,4 6 993,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     6 339,4 6 913,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     6 339,4 6 913,5

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8000000000   6 339,4 6 913,5

Председатель и депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

708 0103 8020000000   2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8020040001   2 505,6 2 885,9

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

708 0103 8020040001 100 2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030000000   3 575,4 3 769,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030040001   3 575,4 3 769,3

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

708 0103 8030040001 100 2 933,4 3 156,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8030040001 200 633,9 604,3

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления

708 0103 8040000000   221,1 221,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040005 200 80,0 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Ир-
кутского района

708 0103 8040040006   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040006 200 15,0 15,0

Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества 
для депутатов представительных орга-
нов

708 0103 8040040007   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040007 200 10,0 10,0

Выездной семинар-совещание по обме-
ну опытом с территориями

708 0103 8040040008   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040008 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества

708 0103 8040040009   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040009 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Международному женскому дню

708 0103 8040040010   9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040010 200 9,0 9,0

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы

708 0103 8040040011   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040011 200 3,6 3,6

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные открытию новых муниципаль-
ных учреждений, юбилеям муниципаль-
ных учреждений

708 0103 8040040012   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040012 200 10,0 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   43,4 43,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040013 200 43,4 43,4

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню учителя

708 0103 8040040021   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040021 200 5,0 5,0

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное встрече Нового года

708 0103 8040040022   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040022 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие "Рожде-
ственские встречи"

708 0103 8040040048   33,1 33,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040048 200 33,1 33,1

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

708 0103 8090000000   37,2 37,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   37,2 37,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8090040051 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80,0 80,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

708 0705     80,0 80,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0705 8000000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030040001   80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0705 8030040001 200 80,0 80,0

ВСЕГО:         1 925 579,9 1 899 125,6

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 92 817,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 72 712,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 72 712,1

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 72 712,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 36 022,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500
-3 651 
437,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500
-3 651 
437,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510
-3 651 
437,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510

-3 651 
437,6
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Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 687 460,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 687 460,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 687 460,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 687 460,0

Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -15 917,2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -15 917,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 4 082,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 4 082,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 4 082,8

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование поселения 2018 год 2019 год 2020 год

Большереченское городское поселение 542,4 0,0 0,0

Голоустненское сельское поселение  4 371,6 0,0 0,0

Гороховское сельское поселение  7 923,4 0,0 0,0

Дзержинское сельское поселение  2 858,8 0,0 0,0

Карлукское сельское поселение  8 070,5 0,0 0,0

Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0

Максимовское сельское поселение  8 261,0 0,0 0,0

Мамонское сельское поселение  13 619,4 0,0 0,0

Марковское городское поселение  16 206,2 0,0 0,0

Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0

Никольское сельское поселение  8 682,5 0,0 0,0

Оекское сельское поселение  17 655,5 0,0 0,0

Ревякинское сельское поселение  7 290,6 0,0 0,0

Смоленское сельское поселение  9 220,8 0,0 0,0

Сосновоборское сельское поселение  2 905,8 0,0 0,0

Уриковское сельское поселение  7 844,0 0,0 0,0

Усть-Балейское сельское поселение  4 646,1 0,0 0,0

Усть-Кудинское сельское поселение  2 972,4 0,0 0,0

Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0

Хомутовское сельское поселение  13 143,3 0,0 0,0

Ширяевское сельское поселение  11 079,8 0,0 0,0

Нераспределенный резерв 0,00  79 742,9  80 443,8 

ИТОГО  147 294,1  79 742,9  80 443,8 

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по финансам 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2018 год в размере 42 408,3 тыс. рублей распределяются по 
муниципальным образованиям следующим образом:

1) первая часть в размере 37  382,8 тыс. рублей распределяется исходя из расчетного объема 
несбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2018 год по состоянию на 14.03.2018;

2) вторая часть межбюджетных трансфертов в размере 1 628,8 тыс. рублей распределяется исходя 
из недозаложенности бюджетных ассигнований по выплате денежного содержания с начислениями 
на него главе, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органа местного самоуправления муниципального образования, а также 
заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений органа местного 
самоуправления муниципального образования на 2018 год после распределения дополнительного объема 
субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области на 2018 
год, получаемой бюджетом Иркутского района, в сумме 34 771,4 тыс. рублей в соответствии с проектом закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Указом Губернатора Иркутской области от 26.09.2018 № 192-уг;

3) третья часть в размере 3  396,7 тыс. рублей распределяется исходя из размера полученных в 
2018 году кредитов i-м муниципальным образованием из бюджета Иркутского района на выплату 
денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органа местного 
самоуправления муниципального образования, а также на заработную плату с начислениями 
на нее работникам муниципального учреждения культуры, на коммунальные услуги, на оплату 
договоров гражданско-правового характера и начислений на них по состоянию на 01.10.2018.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2019 год в размере 
35 760,6 тыс. рублей и на 2020 год в размере 36 489,1 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распорядителя 
бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации Иркутского районного 
муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера», целевой статье 0520020035 «Предоставление межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные 
межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального образования.

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципального 
образования на 2018 год 

тыс. руб.

Виды заимствований  2018 год
Объем заимствований, всего 72 712,1

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: 72 712,1
объем привлечения 72 712,1
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

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, НА 2018 ГОД

тыс. руб.

Наименование 
КБК Источник 

финансирования Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского района" программы "Развитие образования в Иркутском 

районном муниципальном образовании"
387 878,4

Строительство школы на 154 места 
в п. Горячий ключ Иркутского 
района

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 162 668,5

703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 8 561,5

Строительство СОШ на 725 
учащихся в с. Хомутово Иркутского 
района

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 25 000,0

703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 1 315,8

Строительство детского сада на 140 
мест в р. п. Маркова Марковского 
муниципального образования 
Иркутского района

703 0701 07400L0210 400 Федеральный бюджет 149 144,9

703 0701 07400L0210 400 Областной бюджет 39 646,2

703 0701 07400L0210 400 Местный бюджет 1 541,5

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и безопасности людей" программы "Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных явлений и социально значимых 

заболеваний на территории Иркутского районного муниципального образования"

179 527,6

Берегоукрепление озера Байкал в 
пределах прибрежной полосы р.п. 
Листвянка

707 0406 11400L0292 400 Федеральный бюджет 138 592,9

707 0406 11400L0292 400 Областной бюджет 36 841,2

707 0406 11400L0292 400 Местный бюджет 4 093,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района" программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании"
41 770,1

Строительство источника 
водоснабжения для нужд 
котельной и сетей тепло- 
водоснабжения п. Плишкино

707 0502 12100S2200 400 Областной бюджет 40 516,8

707 0502 12100S2200 400 Местный бюджет 1 253,3

ВСЕГО:           609 176,1

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 25.10.2018 г № 53-556/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПО-
СЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 
ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование поселения 2018 год 2019 год 2020 год

Большереченское городское поселение 2 280,3 0,0 0,0 

Голоустненское сельское поселение  6 802,0 0,0 0,0 

Гороховское сельское поселение  1 641,7 0,0 0,0 

Дзержинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Карлукское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Листвянское городское поселение 1 484,0 0,0 0,0 

Максимовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Мамонское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Марковское городское поселение 0,0 0,0 0,0 

Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Никольское сельское поселение 2 050,2 0,0 0,0 

Оекское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Ревякинское сельское поселение  6 295,6 0,0 0,0 

Смоленское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Сосновоборское сельское поселение  4 147,1 0,0 0,0 



41 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 43 (10525) 02 ноября 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 43 (10525) 02 ноября 2018 г. 41
Уриковское сельское поселение  1 414,3 0,0 0,0 

Усть-Балейское сельское поселение  3 002,6 0,0 0,0 

Усть-Кудинское сельское поселение 7 790,0 0,0 0,0 

Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 

Хомутовское сельское поселение  2 981,5 0,0 0,0 

Ширяевское сельское поселение  2 519,0 0,0 0,0 

Нераспределенный резерв 0,0  35 760,6  36 489,1 

ИТОГО  42 408,3  35 760,6  36 489,1 

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.10.2018г.
 № 53-557/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 
2017 года № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования на 2018 год»

В связи с ошибочной постановкой на государственный кадастровый учет объекта недвижимого 
имущества, руководствуясь решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
24 сентября 2015 года №14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского рай-
онного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года 

№ 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год»,  исключив раздел «Недви-
жимое имущество».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настояще-
го решения, информацию о внесении изменений.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.10.2018г.
 № 53-558/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 ноября 2009 
года № 03-25/рд «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, 
согласовании и утверждении схемы территориального планирования 
Иркутского районного муниципального образования, порядке подготовки 
изменений и внесения их»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации схемы террито-
риального планирования Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со ста-
тьями 18, 19, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 460 «Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов террито-
риального планирования», руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 26 ноября 2009 года №03-25/рд «Об утверждении 

Положения о составе, порядке подготовки, согласовании и утверждении схемы территориального 
планирования Иркутского районного муниципального образования, порядке подготовки изменений 
и внесения их» изменения, изложив пункт 7.8 в следующей редакции:

«7.8. Все предложения заинтересованных физических и юридических лиц (далее - предложения) 
принимаются до 01 мая текущего года и рассматриваются на заседании рабочей группы по актуали-
зации схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального образования.

В состав рабочей группы по актуализации схемы территориального планирования Иркутского 
районного муниципального образования включаются:

- представители органов местного самоуправления муниципальных образований поселений (на 
территории которых рассматривается поступившее предложение);

- от администрации Иркутского районного муниципального образования - руководители, их за-
местители или главные специалисты следующих органов, уполномоченные:

1) в области градостроительной деятельности;
2) в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
3) в области земельных и имущественных отношений;
4) представители других уполномоченных органов администрации Иркутского районного муни-

ципального образования;
- депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования.
В состав рабочей группы по актуализации схемы территориального планирования Иркутского 

районного муниципального образования по согласованию могут включаться представители террито-
риальных и отраслевых органов Иркутской области, деятельность которых связана с вопросами пла-
нирования развития, обустройства территории, в том числе:

1) органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности Иркутской области;
2) уполномоченного органа в области охраны объектов культурного наследия (при наличии на 

соответствующей территории объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного на-
следия);

3) представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, обще-
ственных, проектных и научных организаций.

Рабочая группа проводит анализ представленных материалов на предмет соответствия действу-
ющему законодательству и современной концепции развития территории (стратегии социально-
экономического развития Иркутского района), по результатам рассмотрения которого готовится за-
ключение о целесообразности (нецелесообразности) учета предложений заинтересованных лиц. По 
положительно принятым предложениям готовится реестр и заключение, которые направляются Мэру 
района и главе поселения, на территории которого принимается предложение.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением пункта 7.8 По-
ложения в части срока принятия предложений заинтересованных физических и юридических лиц.

Пункт 7.8 Положения в части срока принятия предложений заинтересованных физических и юри-
дических лиц вступает в силу с 01 января 2019 года.

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настояще-
го решения,информацию о внесении изменений.

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 градострои-

тельству, земельным отношениям и охране окружающей среды (А.В. Челпанов).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.10.2018г.
 № 53-559/рд г. Иркутск

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского 
района и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте www.irkraion.ru и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 

В целях приведения нормативных правовых актов Думы Иркутского района в соответствие с Фе-
деральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Думы Иркутского района и членов их семей в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.irkraion.ru и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Иркутского района от 31 мая  2017 года №36-331/рд «О порядке размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Думы Иркутского района и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте www.irkraion.ru и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования и о признании утратившим силу решения Думы Иркутского района от 
30.06.2016 N 25-194/рд»;

2) решение Думы Иркутского района от 28 февраля 2018года N 45-458/рд «О внесении изменений 
в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера депутатов Думы Иркутского района и членов их семей в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте www.irkraion.ru и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением Думы Иркутского 
района от 31.05.2017 N 36-331/рд»

3) решение Думы Иркутского района от 30 июня 2016 года N 25-194/рд «О предоставлении сведе-
ний о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Думы 
Иркутского района».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений, указанных в пункте 2 настоя-
щего решения, информацию об утрате их силы.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном сайте 
www.irkraion.ru.  

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью  (А.Г. 
Панько ).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Иркутского района 
от 25.10.2018 г.  №  53-559/ рд

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Думы Иркутского района и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.
irkraion.ru и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Думы Иркутского района и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.irkraion.ru (далее - официальный 
сайт) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

2. Подготовку для размещения на официальном сайте и опубликования по запросам средств мас-
совой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Иркутского района и членов их семей, представленных ими в соответствии 
c Законом Иркутской области, осуществляет аппарат Думы Иркутского района.

3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования в связи с их запросами следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутатам Думы Иркутского рай-
она, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности депутатам Думы Иркутского района, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход депутатов Думы Иркутского района, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобре-
тению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Иркутского района, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за-
прещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах депутатов Думы Ир-
кутского района, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата Думы Иркутского 
района;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации депутатов Думы Иркутского района, их супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих депутатам Думы Иркутского района их супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности, или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

аппарат Думы Иркутского района сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос.



42

42 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10525) 02 ноября 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 43 (10525) 02 октября 2018 г.

В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации аппа-
рат Думы Иркутского района обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 насто-
ящего Порядка, в случае если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

 6. Аппарат Думы Иркутского района, передает информацию о сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского района, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов 
и несовершеннолетних детей должностному лицу администрации Иркутского района, ответственно-
му за размещение информации на официальном сайте, для ее размещения.

 7. Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, ежегодно 
обновляются аппаратом Думы Иркутского района путем их направления Председателем Думы долж-
ностному лицу администрации Иркутского района, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
указанных сведений.

Размещенные на официальном сайте сведения подлежат изменению в случае представления де-
путатами в установленный срок уточненных сведений, а также при обнаружении технических оши-
бок (опечаток) либо выявления несоответствия размещенных сведений сведениям, отраженным де-
путатом в справке установленной формы. Изменения вносятся должностным лицом администрации 
Иркутского района, ответственным за размещение информации на официальном сайте, в течение 14 
рабочих дней с момента истечения срока для представления уточненных сведений, либо выявления 
несоответствия на основании письма Председателя Думы Иркутского района об изменении сведений.

8. В случае прекращения полномочий депутата Думы Иркутского района предоставленные им све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера исключаются с 
официального сайта должностным лицом администрации Иркутского района, ответственным за раз-
мещение информации на официальном сайте, в течение одного месяца со дня прекращения полномо-
чий на основании письма Председателя Думы Иркутского района об исключении сведений.

9. Аппарат Думы Иркутского района совместно с должностным лицом администрации Иркутского 
района, ответственным за размещение информации на официальном сайте, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденци-
альными.

Решение
 Принято на заседании Думы от 25.10.2018г.
 № 53-560/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа поселения Иркутского района в 2018 году 

В целях усиления роли представительных органов муниципальных образований поселений Иркутско-
го района, повышения эффективности их работы, распространения опыта и лучших муниципальных прак-
тик, руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа по-

селения Иркутского района в 2018 году (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регла-

менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько). 
Председатель Думы А.А. Менг 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Иркутского района 
от 25.10.2018 г. 
№ 53-560/рд

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по организации 

работы представительного органа местного самоуправления Поселений Иркутского районного муници-
пального образования (далее - конкурс). 

2. Организатором конкурса является Дума Иркутского районного муниципального образования.
3. Конкурс проводится в Иркутском районном муниципальном образовании по итогам работы среди 

представительных органов местного самоуправления Поселений в 2018 году.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
4. КОНКУРС проводится в целях:
4.1) повышения роли представительных органов Поселений Иркутского района в реализации задач и 

целей местного самоуправления;
4.2) повышения эффективности работы органов представительной власти Поселений Иркутского рай-

она;
4.3) определения представительных органов Поселений Иркутского района, добившихся наилучших 

результатов работы в 2018 году и их поощрения;
4.4) распространения положительного опыта работы, лучших муниципальных практик в деятельности 

представительных органов среди Поселений Иркутского района.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5. В конкурсе принимают участие представительные органы местного самоуправления Поселений Ир-

кутского района.
6. Конкурс проводится по направлениям деятельности, указанным в п.19 настоящего Положения. 
7. По результатам конкурса определяются 1, 2 и 3 места. Оценочная комиссия вправе:
- разделить участников конкурса на группы с определением мест в каждой группе;
- не присуждать место по результатам конкурса, либо разделить место между несколькими претен-

дентами. 
8. Победителям вручаются соответствующие дипломы. 
9. Председатель Думы поселения для участия в конкурсе представляет в Думу Иркутского районного 

муниципального образования не позднее 28 февраля 2019 года следующие документы:
9.1) заявка на участие в конкурсе, подписанная Председателем Думы поселения (приложение к По-

ложению);
9.2) решение Думы поселения Иркутского района об участии в конкурсе на лучшую организацию ра-

боты представительного органа поселения Иркутского района в 2018 году;
9.3) материалы, характеризующие работу Думы поселения Иркутского района за отчетный период, 

в соответствии с критериями оценки работы представительных органов ( п.19 настоящего Положения). 
10. Представленные материалы должны содержать информацию, указанную в пункте 19 настоящего 

Положения по всем направлениям деятельности; информация должна быть изложена последовательно 
в соответствии с подпунктами 19.1-19.2. В случае отсутствия по тому или иному подпункту информации в 
материалах указывается: «информация отсутствует», или «работа не проводилась», или «мероприятия не 
планировались». 

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях и (или) мероприятиях, проводив-

шихся или происходивших в муниципальном образовании, в которых представительный орган участия 
не принимал.

Все документы представляются на бумажных и электронных носителях (объем до 25 листов, односто-
ронняя печать, формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов).

Конкурсная работа может содержать схемы, таблицы, фотографии, и т.п.
11. К конкурсной работе прилагается презентация в формате слайдов с отражением основных пока-

зателей работы представительного органа по направлениям деятельности, указанным в пункте 19 насто-
ящего Положения. Наличие презентации дает право оценочной комиссии начислить участнику конкурса 
дополнительные баллы от 1 до 5 при подведении итогов конкурса.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
12. Организацию и проведение конкурса осуществляет оценочная комиссия (далее - Комиссия) в ко-

личестве 9 (девять) человек в следующем составе:
12.1) председатель Комиссии - Председатель Думы Иркутского районного муниципального образо-

вания; 
12.2) заместитель председателя Комиссии – председатель постоянной комиссии по Уставу, регламен-

ту и депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью Думы Иркутского 
районного муниципального образования;

12.3) секретарь Комиссии – представитель аппарата Думы Иркутского районного муниципального об-
разования; 

12.4) члены Комиссии:
- один член постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 

политике и связи с общественностью Думы Иркутского районного муниципального образования;
- два представителя администрации Иркутского районного муниципального образования (по согла-

сованию);
- Главы двух поселений Иркутского районного муниципального образования, не участвующих в кон-

курсе (по согласованию);
- один представитель общественных организаций Иркутского района (по согласованию).
В случае, если в конкурсе участвуют Думы всех поселений Иркутского района, Главы поселений в со-

став оценочной комиссии не включаются ( количественный состав оценочной комиссии в этом случае – 7 
(семь) человек).

13. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет аппарат Думы Иркут-
ского районного муниципального образования.

14. Персональный состав Комиссии формируется и утверждается распоряжением Председателя Думы 
Иркутского районного муниципального образования в срок до 05 марта 2019 г.

15. Функции Комиссии: 
15.1) организует подготовку и проведение конкурса;
15.2) определяет количество и максимальную стоимость ценных подарков, вручаемых победителям, 

поощрительного (ых) подарка(ов), в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на про-
ведение конкурса;

15.3) рассматривает поступившие документы, проводит их оценку;
15.4) определяет порядок и механизм подсчёта баллов при подведении итогов конкурса;
15.5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой информации;
15.6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
16. Формами работы Комиссии являются:
16.1) заседания комиссии;
16.2) индивидуальная работа членов комиссии по проведению анализа поступивших документов (за-

полнение аналитических листов).
17. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует большинство от установленного числа 

ее членов.
18. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем комиссии и секретарем 
комиссии.

При голосовании каждый член Комиссии имеет по одному голосу, при равенстве голосов голос пред-
седателя, а в его отсутствие, заместителя председателя Комиссии, является решающим.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
19. Оценочными критериями в конкурсе является оценка их работы по следующим направлениям де-

ятельности:
19.1) создание наиболее полной системы нормативных правовых актов по предметам исключительно-

го ведения представительных органов и иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффектив-
ное социально-экономическое развитие муниципального образования; качественное и своевременное 
приведение нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством; практика 
реализации представительными органами права законодательной инициативы, работа по изучению фе-
дерального и областного законодательства и их совершенствованию, работа по доведению до сведения 
населения требований нормативных правовых актов; количество протестов и представлений прокурора 
в отношении муниципальных правовых актов, по результатам рассмотрения которых были внесены изме-
нения в муниципальные правовые акты, количество требований прокурора об устранении выявленных в 
муниципальных правовых актах коррупциогенных факторов; удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за год; опыт взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с Законодательным Собранием Иркутской области по внесению проек-
тов законов Иркутской области в порядке законодательной инициативы, активное использование САЗД 
«Электронный парламент» (автоматизированной системы регистрации и порядка прохождения проектов 
законов Иркутской области и проектов постановлений Законодательного Собрания Иркутской области) 
на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области; эффективность взаимодействия 
представительного органа муниципального образования Иркутской области с Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изменений в уставы муници-
пальных образований Иркутской области; эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской 
области по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области в соот-
ветствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года N 10-оз «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области», количество муниципальных 
нормативных правовых актов, на которые поступили экспертные заключения с указанием на наличие про-
тиворечий федеральному и областному законодательству, их удельный вес в общем количестве принятых 
муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году;

19.2) укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, увеличение доходной 
части местных бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований (повышение эффективности бюд-
жетных расходов и увеличение доходной части местных бюджетов за счет собственных источников, рас-
ширения налогооблагаемой базы, улучшения собираемости местных налогов, активизации деятельности 
по привлечению внебюджетных источников финансирования);

19.3) эффективная организация контрольной деятельности представительного органа муниципально-
го образования, в том числе контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; рассмотре-
ние итогов обращений и депутатских запросов на заседании представительного органа муниципального 
образования, контроль за ходом реализации программы социально-экономического развития муници-
пального образования (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на заседании 
представительного органа муниципального образования; организационная работа по привлечению до-
полнительных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы; другие мероприятия); ор-
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ганизация работы по рассмотрению и утверждению местного бюджета и отчета о его исполнении; участие 
в рассмотрении проектов планов и программ развития муниципального образования; деятельность кон-
трольного органа муниципального образования;

19.4) эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа муниципального образо-
вания с исполнительным органом муниципального образования, другими органами муниципального об-
разования (наличие правового акта, определяющего порядок взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с местной администрацией); организация совместной деятельности испол-
нительного и представительного органов муниципального образования по решению вопросов местного 
значения (проведение совместных мероприятий, круглых столов и др.); участие депутатов в деятельности 
консультативных и совещательных органов по различным направлениям; организация взаимодействия 
с контрольными (надзорными), правоохранительными, налоговыми органами; описание сложившихся 
практик;

19.5) организация эффективного планирования деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования (наличие планов правотворческой и иной деятельности представительного органа му-
ниципального образования, порядок подготовки и принятия планов работы, организация их выполнения, 
контроль выполнения планов работы);

19.6) эффективность работы с избирателями (организация работы с населением, наличие решений 
представительного органа муниципального образования о порядке приема граждан и рассмотрении их 
запросов; наличие графика приема избирателей, сведения о его обнародовании; практика организации 
работы с обращениями граждан и осуществления личного приема в представительном органе муници-
пального образования, наличие общественной приемной; анализ обращений граждан, поступивших в 
представительный орган муниципального образования в отчетном периоде, контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений граждан; внедрение новых форм работы с населением, в том числе с 
применением информационных технологий; регулярность и результативность встреч депутатов с избира-
телями; практика проведения отчетов перед населением; влияние общественности на принятие решений 
представительным органом муниципального образования, механизм работы по реализации замечаний и 
предложений граждан; работа с наказами избирателей и т.п.);

19.7) организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования (наличие документов, регламентирующих деятельность представительного органа 
муниципального образования и его аппарата (регламента, положений о комиссиях, порядка материаль-
но-технического обеспечения деятельности представительного органа муниципального образования); 
описание форм работы представительного органа муниципального образования, методики подготовки и 
проведения заседаний, количество проведенных заседаний представительного органа муниципального 
образования в отчетном периоде; порядок организации и результаты деятельности постоянных и вре-
менных комиссий представительного органа муниципального образования; организация деятельности 
депутатских групп (фракций) политических партий, представленных в представительном органе муници-
пального образования; документационное обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования, организация делопроизводства и т.п.);

19.8) организация информационно-методической работы с депутатами представительных органов му-
ниципальных образований, муниципальными служащими, в том числе обучение, курсы повышения квали-
фикации депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих, 
организация деятельности по изучению федерального и областного законодательства;

19.9) обеспечение доступа к информации о деятельности представительного органа муниципального 
образования (освещение деятельности представительного органа муниципального образования, депута-
тов представительного органа муниципального образования в средствах массовой информации, практи-
ка организации выступлений депутатов в средствах массовой информации, количество изданных публи-
каций; освещение деятельности представительного органа муниципального образования, его депутатов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наличие официального сайта или раздела на 
официальном сайте администрации муниципального образования; наличие решений представительного 
органа муниципального образования о перечне информации о деятельности представительного органа 
муниципального образования, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
и порядке ознакомления пользователей с ней, сведения о периодичности размещения информации и 
сроках ее обновления; открытость деятельности представительного органа муниципального образова-
ния для населения, наличие обратной связи с населением на сайте, в местных печатных изданиях; откры-
тость деятельности представительного органа муниципального образования в электронных СМИ; веде-
ние открытой кадровой политики в представительном органе муниципального образования, в том числе: 
размещение информации о вакансиях на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные законодательством сроки, информирова-
ние населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв, другие инструменты, применяемые в работе 
по повышению открытости деятельности представительного органа муниципального образования);

19.10) деятельность представительного органа муниципального образования, направленная на меж-
муниципальное сотрудничество (наличие соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, эффектив-
ность его реализации, иные формы межмуниципального сотрудничества); взаимодействие и сотрудни-
чество представительного органа муниципального образования (муниципального района) по основным 
направлениям деятельности с представительными органами поселений (деятельность при представи-
тельном органе муниципального района совещательных, консультативных органов (советов), комиссий 
по взаимодействию с представительными органами поселений, актуальность рассматриваемых на их 
заседаниях вопросов, эффективность совместной деятельности и принимаемых решений; оказание ин-
формационной, методической помощи депутатам представительных органов поселений по основным 
направлениям деятельности, приглашение депутатов представительных органов поселений к участию в 
заседаниях представительного органа муниципального образования района, в круглых столах, депутат-
ских слушаниях и др.); повышение профессиональной компетенции депутатов представительных органов 
поселений (проведение семинаров, стажировок, конкурсов, круглых столов и др.);

19.11) деятельность представительного органа муниципального образования, направленная на со-
вершенствование и укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием Иркутской области и 
иными структурами (участие в Муниципальном часе, семинарах, стажировках, видеоконференциях, «Пар-
ламентской школе», круглых столах, депутатских слушаниях, общественных слушаниях и др.); участие 
председателей, депутатов представительных органов муниципальных образований в работе секции «Ре-
ализация полномочий представительных органов местного самоуправления» некоммерческой организа-
ции «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»;

19.12) деятельность представительного органа муниципального образования по организации взаимо-
действия с местным сообществом и повышению гражданской активности населения (практика подготовки 
и проведения публичных слушаний, сходов, собраний; наличие системы регулярного мониторинга обще-
ственного мнения: количество опросов, проведенных в отчетном году, число опрошенных и тематика про-
водимых опросов; создание общественных, экспертных советов и комиссий при представительном орга-
не муниципального образования; работа по доведению до сведения населения требований нормативных 
правовых актов; взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими организациями и 
объединениями, выполняющими социально ориентированные функции в муниципальном образовании 
(женскими, ветеранскими, молодежными и др.), развитие территориального общественного самоуправ-
ления, привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории муниципального образования, 
охране общественного порядка, воспитанию детей и молодежи, организации культурно-массовой и спор-
тивной работы и участию в ней; сохранение и укрепление базовых духовно-нравственных ценностей и 
традиций, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие 
детских и молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и 
др.); деятельность представительного органа муниципального образования, направленная на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ
20. После истечения сроков подачи документов Комиссия рассматривает поступившие документы в 

срок не позднее 10 апреля 2019 года в два этапа:
1 этап - оценка документов ( заполнение каждым членом комиссии индивидуально аналитических 

листов на каждого участника; определение предварительных итогов по каждому направлению деятель-
ности);

2 этап - рассмотрение аналитических листов и предварительных итогов на заседании оценочной ко-
миссии с участием представителей конкурсантов, защита работ участниками конкурса, подведение общих 
итогов конкурса.

21. Победителями конкурса признаются представительные органы местного самоуправления поселе-
ний Иркутского района, набравшие по итогам оценки всех направлений деятельности, предусмотренных 
п.19 настоящего Положения, наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами первой, вто-
рой и третьей степени и ценным(и) подарком(ами).

22. Комиссия вправе принять решение о вручении поощрительного(ых) подарка(ов) участникам кон-
курса, не признанным победителями.

23. Комиссия может принять решение о представлении отдельных участников конкурса, не занявших 
призовые места, к награждению Благодарностью Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания. 

24. Итоги конкурса утверждаются решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания, публикуются в газете «Ангарские огни» и размещаются на сайте, награждение лучших участников 
конкурса проводится на заседании Думы или в другой торжественной обстановке. 

25. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы Думой Ир-
кутского районного муниципального образования в своей деятельности.

Приложение 
к Положению о конкурсе на 
лучшую организацию работы 
представительного органа поселения 
Иркутского района в 2018 году 

В Думу Иркутского района 
Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 17, каб.28 
на конкурс .

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________________,

(полное наименование органа местного самоуправления поселения,

Прошу допустить к участию в конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
поселения Иркутского района в 2018 году .

Численность населения Поселения по состоянию на 01.01.2018 г.-    ______________________________.
 Наличие официального сайта (страницы, раздела) представительного органа _______________________
_______________________________________________________________________ ( указать адрес сайта).
 Дата избрания действующего состава представительного органа -______________________.

Количество депутатов, входящих в состав представительного органа _________________, в том 
числе, работающих на постоянной основе ( с указанием должностей) ____________________________
_________________________________________________.
Количество и перечень вопросов местного значения , полномочия по которым в 2018 году были 
переданы были переданы Иркутскому району ________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Лицо, ответственное за подготовку документов на конкурс _____________________________________
_________________________________________________________________________
( указать фамилию, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес электронной почты). 

Приложение : конкурсные материалы 
Общее количество листов с приложениями ______________ (учитываются вселисты, включая титуль-

ный лист и приложения).

Подпись ________________________

Председатель Думы __________________МО Ф.И.О._____________________________

«____»_________20___г.

�� Д У М А � М О Л О Д Ё Ж Н О Г О � М О

Решение
 25.10.2018 Г.  № 11-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2017 г. № 15-03/ДСП «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

Решила
Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования (далее ММО) от 21.12.2017 г. 

№ 15-03/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Приложение 7, 9 принять в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на официаль-

ном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.ru.
Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального образования на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 25.10.2018 г. № 11-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2018 год

В С Е Г О       60671,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 0000000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1748,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0102 9110000000   1748,2
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Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0102 9110060000   1748,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1748,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1748,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 0000000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 9100000000   20,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0103 9110000000   20,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0103 9110060000   20,7

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0103 9110060001   20,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 9110060001 200 20,7

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

0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   15098,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   15098,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 12265,9

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

0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 80,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

0104 9120073150   0,7

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

0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   854,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9100000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0113 9110000000   17529,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0113 9110060000   17529,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 9110060005   17529,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0113 9110060005 400 17150,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета

0203 9130000000   316,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9130051180   316,5

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

0203 9130051180 100 304,7

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

0203 9130051180 200 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0314 9100000000   200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314 9110060007   200,0

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

0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0405 9100000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения

0405 9110060022   195,0

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

0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 0409 2000000000   993,9

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды"

0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской среды 0409 2280099033 200 993,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   4570,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060009   2560,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 9110060009 200 2560,3

Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере 
установленных функций

0409 9110060010   79,1

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

0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1931,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 9110060011 200 1931,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   8944,3
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0501 9110000000   81,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0501 9110060000   81,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере уста-
новленных функций

0501 9110060008   81,5

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

0501 9110060008 200 81,5

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0502 9110000000   627,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0502 9110060000   627,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 9110060011 200 627,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9140000000   4350,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0502 91400S2370   4350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 0503 0000000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0503 9110000000   3884,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0503 9110060000   3884,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   3884,9
Уличное освещение 0503 9110060101   1937,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 9110060101 200 1937,3

Озеленение 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

0503 9110060105   1674,5

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

0503 9110060105 200 1658,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 
за счет средств местного бюджета

0503 9110060105 800 16,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   9938,6
Культура 0801 9100000000   9938,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   5695,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0801 9110060000   5695,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0801 9110060015   5695,7

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры

0801 9110060015   5695,7

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

0801 9110060015 100 3134,2

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

0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 0801 2050099000   4242,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 0801 2050099005   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 0801 2050099005   4242,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 1403 9100000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

1403 9110060000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

1403 9110060020   211,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 211,1

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального образования на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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от 25.10.2018 г. № 11-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2018 год

В С Е Г О         60671,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   35251,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

737 0102 0000000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0102 9100000000   1748,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0102 9110000000   1748,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0102 9110060000   1748,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

737 0102 9110060001   1748,2

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

737 0102 9110060001 100 1748,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

737 0103 0000000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0103 9100000000   20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0103 9110000000   20,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0103 9110060000   20,7

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

737 0103 9110060001   20,7

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

737 0103 9110060001 200 20,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0104 9100000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

737 0104 9110060001   15098,2

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

737 0104 9110060001 100 12265,9

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

737 0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 80,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета

737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

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

737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0111 9100000000   854,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

737 0111 9110060004   854,4

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 737 0113 0000000000   17529,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0113 9100000000   17529,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0113 9110000000   17529,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0113 9110060000   17529,5

Другие общегосударственные вопросы 737 0113 9110060005   17529,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

737 0113 9110060005 400 17150,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   316,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   316,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0203 9100000000   316,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета

737 0203 9130000000   316,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

737 0203 9130051180   316,5

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

737 0203 9130051180 100 304,7

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

737 0203 9130051180 200 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

737 0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

737 0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0314 9100000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

737 0314 9110060007   200,0

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

737 0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 737 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

737 0405 9100000000   195,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения

737 0405 9110060022   195,0

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

737 0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 737 0409 2000000000   993,9
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды"

737 0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской 
среды

737 0409 2280099033 200 993,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

737 0409 9100000000   4570,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060009   2560,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060009 200 2560,3

Приобретение материальных и нематериальных активов в 
сфере установленных функций

737 0409 9110060010   79,1

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

737 0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   1931,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060011 200 1931,4

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0412 9100000000   50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   8944,3
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

737 0501 9100000000   81,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0501 9110000000   81,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0501 9110060000   81,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфе-
ре установленных функций

737 0501 9110060008   81,5

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

737 0501 9110060008 200 81,5

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   4977,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

737 0502 9100000000   4977,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0502 9110000000   627,9

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0502 9110060000   627,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   627,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0502 9110060011 200 627,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

737 0502 9140000000   4350,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

737 0502 91400S2370   4350,0

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

737 0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 737 0503 0000000000   3884,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0503 9100000000   3884,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0503 9110000000   3884,9

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0503 9110060000   3884,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

737 0503 9110060100   3884,9

Уличное освещение 737 0503 9110060101   1937,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060101 200 1937,3

Озеленение 737 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

737 0503 9110060105   1674,5

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

737 0503 9110060105 200 1658,5

Иные бюджетные ассигнования 737 0503 9110060105 800 16,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   9938,6
Культура 737 0801 0000000000   9938,6
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Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0801 9100000000   5695,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0801 9110000000   5695,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0801 9110060000   5695,7

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры

737 0801 9110060015   5695,7

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

737 0801 9110060015 100 3134,2

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

737 0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 737 0801 2050000000   4242,9

Реализация мероприятий муниципальной программы 737 0801 2050099000   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 737 0801 2050099005   4242,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

737 0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 737 1403 0000000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 

737 1403 9100000000   211,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 1403 9110000000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 1403 9110060000   211,1

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 211,1

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � М О Л О Д Ё Ж Н О Г О � М О

Постановление
 24.10.2018 Г. №  224

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 29 Положения о бюджетном процессе в Молодежном муниципальном образовании, Уставом Молодежного 

муниципального образования:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Молодежного муниципального образования за девять месяцев 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.ru.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Утвержден постановлением главы Молодежного муниципального образования
от 24 октября2018 г. № 224

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
(руб.)

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 31 882 700,00 23 775 652,99 8 107 047,01
в том числе:          
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 587 400,00 1 255 079,66 301 849,91
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 587 400,00 1 255 079,66 301 849,91
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 587 400,00 1 255 079,66 301 849,91
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 592 200,00 546 562,32 45 637,68
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 4 600,00 4 957,42 -
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 082 200,00 825 987,77 256 212,23
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 -91 600,00 -122 427,85 -
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 25 235 000,00 17 511 377,92 11 409 205,81
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 6 209 300,00 4 333 218,07 2 043 235,69
 Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 6 209 300,00 4 333 218,07 2 043 235,69
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 5 616 300,00 3 573 064,31 2 043 235,69
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 3 566 918,72 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 4 235,66 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 1 909,93 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 92 500,00 147 692,79 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 146 244,62 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 1 189,17 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 259,00 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 500 500,00 612 460,97 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 608 759,14 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 1 837,38 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 1 864,45 -
 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 29 600,00 22 560,00 7 040,00
 Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 29 600,00 22 560,00 7 040,00
 Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 29 600,00 22 560,00 7 040,00
 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 22 550,00 -
 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 10,00 -
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 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 18 996 100,00 13 155 599,85 9 358 930,12
 Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 7 132 800,00 1 094 593,69 6 038 206,31
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 7 132 800,00 1 094 593,69 6 038 206,31
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 1 056 467,84 -
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 38 125,85 -
 Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 11 863 300,00 12 061 006,16 3 320 723,81
 Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 5 819 800,00 9 338 229,97 -
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 5 819 800,00 9 338 229,97 -
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 9 058 700,93 -
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соот-
ветствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 261 241,04 -
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 06 06033 10 3000 110 - 18 288,00 -
 Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 6 043 500,00 2 722 776,19 3 320 723,81
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 6 043 500,00 2 722 776,19 3 320 723,81
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 2 618 115,43 -
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по со-
ответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 104 660,76 -
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 737 1 00 00000 00 0000 000 - 5 668,58 -
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 737 1 08 00000 00 0000 000 - 1 350,00 -
 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации) 010 737 1 08 04000 01 0000 110 - 1 350,00 -
 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 737 1 08 04020 01 0000 110 - 1 350,00 -
 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа) 010 737 1 08 04020 01 1000 110 - 1 350,00 -
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 737 1 11 00000 00 0000 000 - 8 474,58 -
 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 737 1 11 09000 00 0000 120 - 8 474,58 -
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 737 1 11 09040 00 0000 120 - 8 474,58 -
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 010 737 1 11 09045 10 0000 120 - 8 474,58 -
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 737 1 13 00000 00 0000 000 - 834,00 -
 Доходы от компенсации затрат государства 010 737 1 13 02000 00 0000 130 - 834,00 -
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 737 1 13 02990 00 0000 130 - 834,00 -
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 737 1 13 02995 10 0000 130 - 834,00 -
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 737 1 16 00000 00 0000 000 - -5 000,00 -
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 737 1 16 90000 00 0000 140 - -5 000,00 -
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений 010 737 1 16 90050 10 0000 140 - -5 000,00 -
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 737 1 17 00000 00 0000 000 - 10,00 -
 Невыясненные поступления 010 737 1 17 01000 00 0000 180 - 10,00 -
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 737 1 17 01050 10 0000 180 - 10,00 -
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 737 2 00 00000 00 0000 000 5 060 300,00 5 003 526,83 56 773,17
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 737 2 02 00000 00 0000 000 5 060 300,00 5 003 526,83 56 773,17
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 737 2 02 20000 00 0000 151 4 743 100,00 4 743 100,00 -
 Прочие субсидии 010 737 2 02 29999 00 0000 151 4 743 100,00 4 743 100,00 -
 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 737 2 02 29999 10 0000 151 4 743 100,00 4 743 100,00 -
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 737 2 02 30000 00 0000 151 317 200,00 260 426,83 56 773,17
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 737 2 02 30024 00 0000 151 700,00 - 700,00
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 737 2 02 30024 10 0000 151 700,00 - 700,00
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 737 2 02 35118 00 0000 151 316 500,00 260 426,83 56 073,17
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 737 2 02 35118 10 0000 151 316 500,00 260 426,83 56 073,17

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 60671865,37 27288582,07 33383283,3
в том числе:          
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 737 0102 91 1 00 60001 000 1748208,95 1439191,45 309017,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 737 0102 91 1 00 60001 100 1748208,95 1439191,45 309017,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 737 0102 91 1 00 60001 120 1748208,95 1439191,45 309017,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 737 0102 91 1 00 60001 121 - 1132058,82 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 737 0102 91 1 00 60001 129 - 307132,63 -
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 737 0103 91 1 00 60001 000 20637 - 20637
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0103 91 1 00 60001 200 20637 - 20637
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0103 91 1 00 60001 240 20637 - 20637
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 737 0104 91 1 00 60001 000 15098187,14 10994790,75 4103396,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 737 0104 91 1 00 60001 100 12265888,14 9166639,53 3099248,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 737 0104 91 1 00 60001 120 12265888,14 9166639,53 3099248,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 737 0104 91 1 00 60001 121 - 7074321,09 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 737 0104 91 1 00 60001 129 - 2092318,44 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0104 91 1 00 60001 200 2752299 1769852,93 982446,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0104 91 1 00 60001 240 2752299 1769852,93 982446,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0104 91 1 00 60001 244 - 1769852,93 -
Иные бюджетные ассигнования 200 737 0104 91 1 00 60001 800 80000 58298,29 21701,71
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 737 0104 91 1 00 60001 850 80000 58298,29 21701,71
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 737 0104 91 1 00 60001 852 - 55925 -
Уплата иных платежей 200 737 0104 91 1 00 60001 853 - 2373,29 -
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Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутско 200 737 0104 91 2 00 73150 000 700 - 700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0104 91 2 00 73150 200 700 - 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0104 91 2 00 73150 240 700 - 700
Резервный фонд администрации муниципального образования 200 737 0111 91 1 00 60004 000 854400 - 854400
Иные бюджетные ассигнования 200 737 0111 91 1 00 60004 800 854400 - 854400
Резервные средства 200 737 0111 91 1 00 60004 870 854400 - 854400
Другие общегосударственные вопросы 200 737 0113 91 1 00 60005 000 17529475,63 629552,71 16899922,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0113 91 1 00 60005 200 378872,88 29496,46 349376,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0113 91 1 00 60005 240 378872,88 29496,46 349376,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0113 91 1 00 60005 244 - 29496,46 -
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 737 0113 91 1 00 60005 400 17150602,75 600056,25 16550546,5
Бюджетные инвестиции 200 737 0113 91 1 00 60005 410 17150602,75 600056,25 16550546,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 737 0113 91 1 00 60005 414 - 600056,25 -
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 737 0203 91 3 00 51180 000 316500 260426,83 56073,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 737 0203 91 3 00 51180 100 304700 250101,83 54598,17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 737 0203 91 3 00 51180 120 304700 250101,83 54598,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 737 0203 91 3 00 51180 121 - 192090,55 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 737 0203 91 3 00 51180 129 - 58011,28 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0203 91 3 00 51180 200 11800 10325 1475
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0203 91 3 00 51180 240 11800 10325 1475
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0203 91 3 00 51180 244 - 10325 -
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 737 0314 91 1 00 60007 000 200000 39600 160400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0314 91 1 00 60007 200 200000 39600 160400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0314 91 1 00 60007 240 200000 39600 160400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0314 91 1 00 60007 244 - 39600 -
Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 200 737 0405 91 1 00 60022 000 195000 195000 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0405 91 1 00 60022 200 195000 195000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0405 91 1 00 60022 240 195000 195000 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0405 91 1 00 60022 244 - 195000 -

200 737 0409 22 8 00 99033 000 993903,9 - 993903,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 22 8 00 99033 200 993903,9 - 993903,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 22 8 00 99033 240 993903,9 - 993903,9
Текущий ремонт в сфере установленных функций 200 737 0409 91 1 00 60009 000 2904308,7 522664,85 2381643,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60009 200 2904308,7 522664,85 2381643,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60009 240 2904308,7 522664,85 2381643,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60009 244 - 522664,85 -
Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных функций 200 737 0409 91 1 00 60010 000 79100 - 79100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60010 200 79100 - 79100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60010 240 79100 - 79100
Иные мероприятия в сфере установленных функций 200 737 0409 91 1 00 60011 000 1587400 1383343,38 204056,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60011 200 1587400 1383343,38 204056,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60011 240 1587400 1383343,38 204056,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0409 91 1 00 60011 244 - 1383343,38 -
Иные мероприятия в сфере установленных функций 200 737 0412 91 1 00 60011 000 50000 25000 25000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0412 91 1 00 60011 200 50000 25000 25000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0412 91 1 00 60011 240 50000 25000 25000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0412 91 1 00 60011 244 - 25000 -
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установленных функций 200 737 0501 91 1 00 60008 000 81482,8 43599,16 37883,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0501 91 1 00 60008 200 81482,8 43599,16 37883,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0501 91 1 00 60008 240 81482,8 43599,16 37883,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0501 91 1 00 60008 244 - 43599,16 -
Иные мероприятия в сфере установленных функций 200 737 0502 91 1 00 60011 000 627950 326900,64 301049,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0502 91 1 00 60011 200 627950 326900,64 301049,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0502 91 1 00 60011 240 627950 326900,64 301049,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0502 91 1 00 60011 244 - 326900,64 -
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 737 0502 91 4 00 S2370 000 4350000 4350000 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0502 91 4 00 S2370 200 4350000 4350000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0502 91 4 00 S2370 240 4350000 4350000 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0502 91 4 00 S2370 244 - 4350000 -
Уличное освещение 200 737 0503 91 1 00 60101 000 1508200 900542,4 607657,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60101 200 1508200 900542,4 607657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60101 240 1508200 900542,4 607657,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60101 244 - 900542,4 -
Озеленение 200 737 0503 91 1 00 60103 000 273060 273060 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60103 200 273060 273060 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60103 240 273060 273060 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60103 244 - 273060 -
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 200 737 0503 91 1 00 60105 000 2103708,3 1210643,53 893064,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60105 200 2103708,3 1210643,53 893064,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60105 240 2103708,3 1210643,53 893064,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0503 91 1 00 60105 244 - 1210643,53 -
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 200 737 0801 20 5 00 99005 000 4242900 - 4242900
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 737 0801 20 5 00 99005 400 4242900 - 4242900
Бюджетные инвестиции 200 737 0801 20 5 00 99005 410 4242900 - 4242900
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 200 737 0801 91 1 00 60015 000 5695699,2 4483222,62 1212476,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 737 0801 91 1 00 60015 100 3134199,2 2478843,22 655355,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 737 0801 91 1 00 60015 110 3134199,2 2478843,22 655355,98
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 737 0801 91 1 00 60015 111 - 1904197,48 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 200 737 0801 91 1 00 60015 119 - 574645,74 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0801 91 1 00 60015 200 2561500 2004379,4 557120,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0801 91 1 00 60015 240 2561500 2004379,4 557120,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 737 0801 91 1 00 60015 244 - 2004379,4 -
Иные межбюджетные трансферты 200 737 1403 91 1 00 60020 000 211043,75 211043,75 -
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Выполнение функций органами местного самоуправления 200 737 1403 91 1 00 60020 500 211043,75 211043,75 -
Иные межбюджетные трансферты 200 737 1403 91 1 00 60020 540 211043,75 211043,75 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -28789165,37 -3512929,08 x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код источника финансирования дефицита бюдже-
та по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 28 789 165,37 3 512 929,08 25 276 236,29
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 1 341 100,00 - 1 341 100,00
из них:          
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 737 01 02 00 00 00 0000 000 1 341 100,00 - 1 341 100,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 737 01 02 00 00 00 0000 700 1 341 100,00 - 1 341 100,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 520 737 01 02 00 00 10 0000 710 1 341 100,00 - 1 341 100,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 27 448 065,37 3 512 929,08 23 935 136,29
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -33 223 800,00 -24 461 103,16 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 737 01 05 02 00 00 0000 500 -33 223 800,00 -24 461 103,16 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 737 01 05 02 01 00 0000 510 -33 223 800,00 -24 461 103,16 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 737 01 05 02 01 10 0000 510 -33 223 800,00 -24 461 103,16 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 60 671 865,37 27 974 032,24 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 737 01 05 02 00 00 0000 600 60 671 865,37 27 974 032,24 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 737 01 05 02 01 00 0000 610 60 671 865,37 27 974 032,24 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 737 01 05 02 01 10 0000 610 60 671 865,37 27 974 032,24 X

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания от 30.10.2018 № 125 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества – 7,6335 
% акций ОАО «Барки» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации муници-
пального имущества

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Распоряжение
 от «30» октября 2018г.   № 125

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества – 7,6335 % 
акций ОАО «Барки»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решени-
ем Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных 
вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», решением 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного му-
ниципального образования на 2018 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества – 7,6335 % акций ОАО «Барки» (при-
лагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 30.10.2018 № 125

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА –  7,6335 % АКЦИЙ ОАО «БАРКИ»

 1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества – 7,6335 % 
акций ОАО «Барки» (30000 акций обыкновенных), принадлежащих Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию.

 Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предло-
жения по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.

 Нормативная цена имущества составляет 60000 рублей в соответствии с отчетом № 362/18 по опре-
делению рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости иму-

щества – 3000 (три тысячи) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имуще-

ства – 12000 (двенадцать тысяч) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 95000 (девяносто пять тысяч) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества за год, предшествующий дню его продажи, 
которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 
15.

Сведения об ОАО «Барки»:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества – Открытое акционер-

ное общество «Барки» (ОГРН/ИНН 1033802453552/3827014950), 664540, Иркутская область, Иркутский 

район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 15;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества – 39 300 000 рублей.
Всего ОАО «Барки» выпущено акций 393000, номиналом 100 рублей, из них акций обыкновенных 

393000, привилегированных – 0. 
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акци-

онерным обществом – продукция растениеводства, продукция животноводства;
4) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Ре-

естр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов – не включены;

5) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества – интерфакс 
- и www.irkraion.ru.

6) площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества – 20606 кв.м.;

7) численность работников составляет 14 человек; 
8) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием 

действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений:

наименование;  контора 112,1 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; с. Хомутово, Кирова 115
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - проходная 7,3 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; с. Хомутово, Кирова 115
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - материальный склад 66,2 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; с. Хомутово, Кирова 115
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - картофелехранилище 638,5 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; д. Талька
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - пилорама 68,3 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; с. Хомутово, Кирова 115
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - столовая 67,2 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; д. Позднякова
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - весовая 7 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; д. Позднякова
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - весовая 15,3 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; с. Хомутово
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

наименование; - склад 271,4 кв.м.
назначение; нежилое
местонахождение; с. Хомутово
действующие и (или) установленные при приватизации 
обременения

нет

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год».

�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т
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2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образо-
вание. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

4. Дата начала приема заявок – 02.11.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 30.11.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 
8 (3952) 718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 04.12.2018 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 06.12.2018 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 06.12.2018 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества – в аукционе могут принимать участие любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим ус-

ловиям приватизации муниципального имущества – 7,6335 % акций ОАО «Барки» одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в 
месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имуще-

ства на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 

04.12.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со 

дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания при-

ема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан 
победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформле-

нию:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., по-
следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному 
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного 
ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией 

об объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.
III. Определение участников аукциона

В указанный в настоящих условиях приватизации муниципального имущества день определения 
участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и 
документов Единая комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона, оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии, или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем ин-

формационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпываю-

щим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, кото-
рым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион 
проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;

2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-
ются - карточки);

3) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-
рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

 Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (трид-
цать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в дого-
воре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи путем 
перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
VI. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра  К.Н. Барановский

Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества – 7,6335 
% акций ОАО «Барки», утвержденных 
распоряжением администрации 
от 30.10.2018 № 125
Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже ____________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опубли-

кованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и упла-
тить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к 
заявке)___________________________________________________________

Приложения:
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1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов 

разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 30.10.2018 № 126 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количестве 
1 (одной) единицы» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации муниципального 
имущества

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е РА Ц И Я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Распоряжение
 от «30» октября 2018г.     № 126

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 
количестве 1 (одной) единицы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Думы Иркутско-
го районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватиза-
ции имущества Иркутского районного муниципального образования», решением Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
на 2018 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы (при-
лагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 30.10.2018 № 126

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В КОЛИЧЕСТВЕ 1 (ОДНОЙ) 
ЕДИНИЦЫ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 1 
(одной) единицы, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

 Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения 
по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

 2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

Автобус SSANGYONG_ISTANA, идентификационный номер (VIN) KPDAB5E81VPO11544; год изготовления 
ТС - 1997; модель, № двигателя 662 911 10 012626; кузов (кабина, прицеп) отсутствует; цвет кузова (кабины, 
кузова) зеленый-серый; мощность двигателя 95 (69.83) л. с.; государственный номер К214НМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 138 000 рублей в соответствии с отчетом № 260/18-2 по опре-
делению рыночной стоимости движимого имущества от 06.08.2018.

Начальная цена продажи – 138000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имуще-

ства – 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества 

– 27600 (двадцать семь тысяч шестьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыноч-

ной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисле-
ния суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 24.10.2018 аукцион признан 
несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-
щества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 
№ 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования на 2018 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образова-
ние. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

4. Дата начала приема заявок – 02.11.2018 в 10:00 часов по местному времени.
5. Дата окончания приема заявок – 30.11.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00 

до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 
718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 04.12.2018 в 14:00 часов по местному време-
ни по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 06.12.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 06.12.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имуще-
ства – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано осу-

ществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим усло-

виям приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в месте 
и в сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества 

на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 04.12.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня под-

ведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со дня 

поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания приема 

заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан победи-
телем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномочен-

ному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:

1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица (при 
наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному за-
явлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного оз-
накомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об 
объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Про-

давец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая комиссия по 
торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 

или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем инфор-

мационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок с 

указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
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на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион проводится в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-
спечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукци-
она;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его харак-
теристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукци-
она заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в дого-
воре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи путем 
перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-

щества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.

VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-

ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра К.Н. Барановский 
Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества в 
количестве 1 (одной) единицы, 
утвержденных распоряжением 
администрации 
от 30.10.2018 № 126

Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я, ______________________________________________________________ принимаю решение об уча-

стии в торгах по продаже ___________________________________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опублико-

ванном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить 
Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к за-
явке) ___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов 

разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенных торгов 
26.10.2018

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобретае-
мого права

 Стоимость
 Продажи, руб

Победитель аукциона

1 Автобус КАВЗ 397620, год выпуска – 
2005; идентификационный номер (VIN) 
- Х1Е39762050038164, цвет кузова – зо-
лотисто-желтый, паспорт транспортно-
го средства – 45 МА 039930,
модель, № двигателя – 51300К, 
51021367, кузов (кабина, прицеп) № - 
39762050038164, гос. номер – Е 611 ОВ 
38

Собственность 23100 Генич Вячеслав Ми-
хайлович 

2 Автобус SSANGYONG_ISTANA, иден-
тификационный номер (VIN) KPDA-
B5E81VPO11544; год изготовления ТС 
- 1997; модель, № двигателя 662 911 
10 012626; кузов (кабина, прицеп) от-
сутствует; цвет кузова (кабины, кузова) 
зеленый-серый; мощность двигателя 
95 (69.83) л. с.; государственный номер 
К214НМ 38

Собственность - аукцион признан не-
состоявшимся

�� И З В Е Щ Е Н И Я

О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду (проектной документации включая раздел ОВОС) по 
объекту: «Двухквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой»

Заказчик работ ООО «Мета-девелопмент» (юридический адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Октябрьской революции, 1) в целях информирования общественности и учета мнения населения прово-
дит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Двухквартирный малоэтажный 
жилой дом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой».

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство двухквартирного мало-
этажного жилого дома.

Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой.
Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 11 января 2019 

года.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 10 декабря 2018 года в 16:00 часов местного времени.
С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации матери-

алы ОВОС, ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205;
– 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 7А (в здании администрации Хомутовского муниципального об-

разования).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г., №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» Пермяковой Валентине Моисеевне выделяется земельный участок в счет 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номером  38:06:000000:319, расположенного 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября» площадью 7,5 га для сельскохозяйствен-
ного производства по местоположению Иркутская область, Иркутский район.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, 
оф.304, с 9 по 17 часов, понедельник-пятница по предварительной записи. Заказчиком подготовки 
проекта межевания является Пермякова Валентина Моисеевна почтовый адрес: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п.Маркова, д.24, кв.79, тел.8-914-899-50-20. Кадастровый инженер подготовивший 
проект межевания Журавлёв Евгений Николаевич, почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских 
Событий, 125, оф.304, адрес электронной почты: btiirk@yandex.ru, контактный телефон 89025779270.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течении трид-
цати дней после опубликования кадастровому инженеру  Журавлёву Евгению Николаевичу по адресу: 
664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.304.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: д.Малая 
Еланка, ул.Сосновая,46

Заказчик – Мироян Х.С.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: д.Малая 
Еланка, ул.Сосновая,45

Заказчик – Озманян З.Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 2018 года в 11.00 часов в помещении 
администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. 
Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: мкр.Запад-
ный, пер.Счастливый, 37

Заказчик – Кузьмин В.А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, по адресу: мкр.Запад-
ный, пер.Дальний,13А 

Заказчик – Телятников Г.А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 29 ноября2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Благодатная,20

Заказчик – Осокина Т.В.


