
№ 45 (10527) от 16 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 « 01 » ноября 2018 г.     № 490

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.11.2017 № 503 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы» 

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги «Назна-
чение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы», руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

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

зования от 15.11.2017 № 503 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1) пункт 32 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей предоставления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) уполномоченного органа, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Мэра Иркутского района при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2) в подпункте 3 пункта 139 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «до-
кументов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено».

3) пункт 139 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 
пункта 32 настоящего Регламента».

4) пункт 154 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в абзаце 1 настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых уполномочен-
ным органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в абзаце 1 настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Организационно – контрольному управлению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» - www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – ру-
ководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «07» 11 2018г.    № 496

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 06.04.2018 № 184 «О реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном 
муниципальном образовании в 2018 году»

В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив в Иркутском районном муниципальном образовании, а также использования экономии, сложив-
шейся по результатам проведения процедур закупок, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реа-
лизацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 № 45-пп, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 06.04.2018 № 184 «О реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 году» (далее – Постановление):

1) приложение 1 к Постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановле-
нию; 

2) приложение 2 к Постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.06.2018 № 301 «О внесении изменений в постановление администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 06.04.2018 № 184 «О реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 
году».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования:

1)овнести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 06.04.2018 № 184 «О реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 году» информацию о внесении изменений 
в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.06.2018 № 301 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 06.04.2018 № 184 «О реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 году» ин-
формацию о признании его утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от «07» 11.2018 № 496

«Утверждено постановлением 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования от 06.04.2018 №184

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 

ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
НА 2018 ГОД 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем финанси-
рования - всего, 

руб.

в том числе из:
областного 

бюджета, руб.
местного 
бюджета, 

руб.
1 2 3 4 5

1
Приобретение автобуса для перевозки лиц с ограни-
ченными физическими возможностями для МОУ ИРМО 
«Уриковская СОШ»

1 945 000,00 1 886 649,94 58 350,06

2
Приобретение автобуса и передача его в МКУ ИРМО 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба Иркутского 
района» для перевозки детей

1 785 250,00 1 731 692,45 53 557,55

3
Приобретение специальных технических средств и инвен-
таря для обучения и воспитания учащихся с ОВЗ для МОУ 
ИРМО «Уриковская СОШ»

951 457,45 922 913,71 28 543,74

4

Приобретение (доставка, монтаж) теневых навесов в количе-
стве 15 штук в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения Иркутского районного муниципального 
образования

2 955 150,00 2 866 495,50 88 654,50

5 Пополнение библиотечного фонда (4 250 экз.) МКУК 
Межпоселенческая районная библиотека» 1 219 306,71 1 182 727,27 36 579,44

6
Приобретение акустических роялей (2 шт.) для образо-
вательных учреждений дополнительного образования 
Иркутского района

2 298 615,60 2 229 657,13 68 958,47

7

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для МКУ ДО ИР «ДЮСШ» (ковер борцовский - 1 шт., ковер-
покрытие для художественной гимнастики (тренировоч-
ный) - 1 шт., пневматическая винтовка (4,5 мм) - 1 шт.)

576 440,30 559 147,09 17 293,21

8

Приобретение (доставка, монтаж) дизельной электро-
станции в кожухе с подогревом (в комплектации с 
прицепом-шасси) и передача его в МКУ ИРМО «Хозяй-
ственно-эксплуатационная служба Иркутского района» 
для аварийной подачи электроэнергии на объекты со-
циальной сферы

1 483 076,35 1 438 584,06 44 492,29

ИТОГО 13 214 296,41 12 817 867,15 396 429,26
Дополнительное мероприятие 

1

Приобретение (доставка, монтаж) теневых навесов в 
количестве 12 штук в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения Иркутского районного муници-
пального образования

2 249 621,59 2 182 132,85 67 488,74

ИТОГО: 2 249 621,59 2 182 132,85 67 488,74
ИТОГО: 15 463 918,00 15 000 000,00 463 918,00

 »
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2 
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от «07» 11.2018 № 496
«Утверждено постановлением администрации
 Иркутского районного муниципального
 образования от 06.04.2018 № 184

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ И ВНУТРИСТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТВЕТ-

СТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 
ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2018 ГОДУ 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответственные 
Структурное/внутриструктурное 

подразделение Должность

1 2 3 4

1

Приобретение автобу-
са для перевозки лиц 
с ограниченными фи-
зическими возможно-
стями для МОУ ИРМО 
«Уриковская СОШ»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Управление образования админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

Начальник Управления образова-
ния администрации Иркутского 
районного муниципального обра-
зования
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответственные 
Структурное/внутриструктурное 

подразделение Должность

2

Приобретение автобуса 
и передача его в МКУ 
ИРМО «Хозяйствен-
но-эксплуатационная 
служба Иркутского 
района» для перевозки 
детей

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

3

Приобретение специ-
альных технических 
средств и инвентаря 
для обучения и воспита-
ния учащихся с ОВЗ для 
МОУ ИРМО «Уриковская 
СОШ»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета оуправле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Управление образования админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

Начальник Управления образова-
ния администрации Иркутского 
районного муниципального обра-
зования

4

Приобретение (доставка, 
монтаж) теневых навесов 
в количестве 15 штук в му-
ниципальные дошколь-
ные образовательные 
учреждения Иркутского 
районного муниципаль-
ного образования

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Управление образования админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

Начальник Управления образова-
ния администрации Иркутского 
районного муниципального обра-
зования

5

Пополнение библио-
течного фонда (4 250 
экз.) МКУК «Межпосе-
ленческая районная 
библиотека»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Отдел культуры, физической куль-
туры и спорта Комитета по соци-
альной политике администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Начальник отдела культуры, физи-
ческой культуры и спорта Комитета 
по социальной политике админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

6

Приобретение акусти-
ческих роялей (2 шт.) 
для образовательных 
учреждений дополни-
тельного образования 
Иркутского района

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Отдел культуры, физической куль-
туры и спорта Комитета по соци-
альной политике администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Начальник отдела культуры, физи-
ческой культуры и спорта Комитета 
по социальной политике админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

7

Приобретение спор-
тивного оборудования 
и инвентаря для МКУ 
ДО ИР «ДЮСШ» (ковер 
борцовский - 1 шт., ко-
вер-покрытие для худо-
жественной гимнастики 
(тренировочный) - 1 шт., 
пневматическая вин-
товка (4,5 мм) - 1 шт.)

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования 

Комитет по социальной политике 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования,

Начальник отдела культуры, физи-
ческой культуры и спорта Комитета 
по социальной политике админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

8

Приобретение (достав-
ка, монтаж) дизельной 
электростанции в ко-
жухе с подогревом (в 
комплектации с при-
цепом-шасси) и пере-
дача его в МКУ ИРМО 
« Хо з я й с т в е н н о - э к с -
плуатационная служба 
Иркутского района» 
для аварийной пода-
чи электроэнергии на 
объекты социальной 
сферы

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Дополнительное мероприя-
тие 

1

Приобретение (достав-
ка, монтаж) теневых на-
весов в количестве 12 
штук в муниципальные 
дошкольные образова-
тельные учреждения 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Управление образования админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

Начальник Управления образова-
ния администрации Иркутского 
районного муниципального обра-
зования

 »
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 09 » 11 2018г.      № 508 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 570 «Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы»

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы в соответствии с решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 25.10.2018 № 53-556/рд «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 до 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного 
муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного 

муниципального образования», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования 

«Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.12.2017 № 570 (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы 2018 - 2023 гг. всего – 9 142 600,00 руб., в том числе:

- районный бюджет – 9 142 600,00 руб.;
2018 г. Всего - 4 157 100,00 руб., в том числе:
- районный бюджет – 4 157 100,00 руб.;
2019 г. Всего – 7 100,00 руб., в том числе:
- районный бюджет – 7 100,00 руб.;
2020 г. Всего – 7 100,00 руб., в том числе:
- районный бюджет – 7 100,00 руб.;
2021 г. Всего – 1 657 100,00 руб., в том числе:
- районный бюджет –1 657 100,00 руб.;
2022 г. Всего – 1 657 100,00 руб., в том числе:
- районный бюджет – 1 657 100,00 руб.;
2023 г. Всего – 1 657 100,00 руб., в том числе:
- районный бюджет – 1 657 100,00 руб.

»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в 

новой редакции:
«

Период реализации 
программы

Объем финансирования, руб.
Финансовые средства, 

всего
в том числе

ФБ * ОБ * РБ * ВИ*
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном 

муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы
2018 – 2023 8 500 000,00 - - 8 500 000,00 -

2018 4 000 000,00 - - 4 000 000,00 -
2019 0,00 - - 0,00 -
2020 0,00 - - 0,00 -
2021 1 500 000,00 - - 1 500 000,00 -
2022 1 500 000,00 - - 1 500 000,00 -
2023 1 500 000,00 - - 1 500 000,00 -

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы

2018 – 2023 42 600,00 - - 42 600,00 -
2018 7 100,00 - - 7 100,00 -
2019 7 100,00 - - 7 100,00 -
2020 7 100,00 - - 7 100,00 -
2021 7 100,00 - - 7 100,00 -
2022 7 100,00 - - 7 100,00 -
2023 7 100,00 - - 7 100,00 -

Подпрограмма «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018 - 2023годы

2018 – 2023 600 000,00 - - 600 000,00 -
2018 150 000,00 - - 150 000,00 -
2019 0,00 - - 0,00 -
2020 0,00 - - 0,00 -
2021 150 000,00 - - 150 000,00 -
2022 150 000,00 - - 150 000,00 -
2023 150 000,00 - - 150 000,00 -

ИТОГО по муниципальной программе
2018 – 2023 9 142 600,00 - - 9 142 600,00 -

2018 4 157 100,00 - - 4 157 100,00 -
2019 7 100,00 - - 7 100,00 -
2020 7 100,00 - - 7 100,00 -
2021 1 657 100,00 - - 1 657 100,00 -
2022 1 657 100,00 - - 1 657 100,00 -
2023 1 657 100,00 - - 1 657 100,00 -

»;
3) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе» на 2018-2023 годы 
Программы (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018 - 2023 гг. Всего – 8 500 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 500 000,00 руб.
2018 г. Всего –4 000 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 4 000 000,00 руб.
2019 г. Всего – 0,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 руб.
2020 г. Всего – 0,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 руб.
2021 г. Всего - 1 500 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 1 500 000,00 руб.
2022 г. Всего – 1 500 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 1 500 000,00 руб.
2023 г. Всего – 1 500 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 1 500 000,00. руб.

»;
4) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции 

(приложение 1);
5) раздел 4 Подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 8 500 000,00 руб. 

Период реализации подпрограммы

Объем финансирования, руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ*

2018-2023 г.г. 8 500 000,00 - - 8 500 000,00
2018 г. 4 000 000,00 - - 4 000 000,00
2019 г. 0,00 - - 0,00
2020 г. 0,00 - - 0,00
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Период реализации подпрограммы

Объем финансирования, руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ*

2021 г. 1 500 000,00 - - 1 500 000,00
2022 г. 1 500 000,00 - - 1 500 000,00
2023 г. 1 500 000,00 - - 1 500 000,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного 
бюджета, РБ – средства районного бюджета »;

6) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие 
потребительского рынка в Иркутском районе» на 2018-2023 годы Программы (далее – 
Подпрограмма 2) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 42 600,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 42 600,00 руб.
2018 г. Всего – 7 100,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 7 100,00 руб.
 2019 г. Всего – 7 100,00 руб., в т.ч.:
 - районный бюджет - 7 100,00 руб.
2020 г. Всего – 7 100,00 руб в т.ч.:
- районный бюджет – 7 100,00 руб.
2021 г. Всего – 7 100,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 7 100,00 руб.
2022 г. Всего – 7 100,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 7 100,00 руб.
2023 г. Всего – 7 100,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 7 100,00 руб.

 »;
7) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции 

(приложение 2);
8) в раздел 4 Подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного бюджета
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 42 600,00 руб.

Период реализации программы 

Объем финансирования, руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ* ВИ*

2018-2023 42 600,00 - - 42 600,00 -
2018 7 100,00 - - 7 100,00 -
2019 7 100,00 - - 7 100,00 -
2020 7 100,00 - - 7 100,00 -
2021 7 100,00 - - 7 100,00 -
2022 7 100,00 - - 7 100,00 -
2023 7 100,00 - - 7 100,00 -

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного 
бюджета, РБ – средства районного бюджета »;

9) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содействие 
развитию туризма на территории Иркутского района» на 2018-2023 годы Программы (далее – 
Подпрограмма 3) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2018 - 2023 гг. Всего – 600 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 600 000,00 руб.
2018 г. Всего – 150 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 150 000,00 руб.
2019 г. Всего – 0,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 руб.
2020 г. Всего – 0,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 руб.
2021 г. Всего – 150 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 150 000,00 руб.
2022 г. Всего - 150 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 150 000,00 руб.
2023 г. Всего – 150 000,00 руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 150 000,00 руб.

»;
10) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в новой редакции 

(приложение 3);
11) раздел 4 Подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного бюджета
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 600 000,00 руб. 

Период реализации под-
программы

Объем финансирования, руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые средства, 
всего

в том числе
ФБ* ОБ * РБ* ВИ*

2018-2023 гг. 600 000,00 - - 600 000,00 -
2018 г. 150 000,00 - - 150 000,00 -
2019 г. 0,00 - - 0,00 -
2020 г. 0,00 - - 0,00 -
2021 г. 150 000,00 - - 150 000,00 -
2022 г. 150 000,00 - - 150 000,00 -
2023 г. 150 000,00 - - 150 000,00 -

 »;
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-

контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы» информацию о внесении изменений 
в правовой акт.

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования разместить в ГАС «Управление» настоящее 
постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от «09» 11 2018г. № 508

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»  НА 2018 - 2023 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника 

(участника мероприятия)
Срок реали-

зации
Источник фи-
нансирования

Объем финанси-
рования, руб.

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. «Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе»

1.1.

Информационная, консультационная и организационная поддержка; под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 
деятельность, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных служащих

КУМИ          

1.1.1.

Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Иркутского района, издание информационно-справочных, методических и 
презентационных материалов, посвященных вопросам развития предпри-

нимательства

КУМИ, Микрокредитная 
компания Фонд под-

держки малого и сред-
него предприниматель-
ства Иркутского района, 
организационно – кон-
трольное управление  

2018 - 2023 гг.

- -
Информационные,

справочные методические ма-
териалы/ед.

не менее 30
2018 г. не менее 5
2019 г. не менее 5
2020 г. не менее 5
2021 г. не менее 5
2022 г. не менее 5
2023 г. не менее 5

1.1.2.

Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, 
«круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской дея-
тельности; организация участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в областных семинарах, курсах, тренингах, мастер-классах, «круглых 

столах», конференциях по вопросам предпринимательской деятельности

КУМИ, Микрокредитная 
компания Фонд под-

держки малого и сред-
него предприниматель-
ства Иркутского района, 

Управление сельского 
хозяйства, отдел потре-

бительского рынка 

2018 – 2023 

- -
Количество мероприятий, ед./
Количество участников меро-

приятий, чел.

не менее 24/600
2018 не менее 4/100
2019 не менее 

2020 не менее    
4 /100

2021 не менее  4/100
2022 не менее  4/100
2023 не менее  4/100

1.2. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства КУМИ          

1.2.1 Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса   КУМИ

2018 –2023 

- -

Количество субъектов малого 
предпринимательства, кото-

рым предоставлены субсидии, 
ед.

 

2018
2019
2020
2021
2022
2023

1.2.2. Содействие в подготовке документов с целью участие СМСП Иркутского рай-
она по получение поддержки со стороны Корпорации развития СМСП КУМИ

2018 – 2023 

- -

Количество субъектов малого 
предпринимательства, кото-

рым предоставлена поддержка, 
ед.

 

2018
2019
2020
2021
2022
2023
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№ 
п/п Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника 

(участника мероприятия)
Срок реали-

зации
Источник фи-
нансирования

Объем финанси-
рования, руб.

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

1.3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства КУМИ          

1.3.1. Предоставление субсидии Микрокредитной  компании «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства Иркутского района» КУМИ 

2018 – 2023 

Районный 
бюджет

4 500 000,00

   

2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 1 500 000,00
2022 1 500 000,00
2023 1 500 000,00

1.3.2. Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при Мэре Иркутского района КУМИ 2018 - 2023 - - Количество проведенных за-

седаний 4 в год

1.3.3 Взаимодействие с  общественными объединениями и ассоциациями пред-
принимателей КУМИ 2018 - 2023 - - - -

1.3.5 Содействие формированию инфраструктурных площадок, бизнес - инкубато-
ра, технопарков, аутсорсинговых центров по отраслевой направленности КУМИ

2018 – 2023 

- - Количество созданных инфра-
структурных площадок, ед.

2
2018 1
2019 1
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

1.4

Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпри-

нимательской
 Деятельности

КУМИ - - - -

1.4.1
Привличение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 
муниципальных закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг
КУМИ 2018-2023 - -

Объем  закупок у субъектов 
малого предпринимательства 
от общего совокупного годово-
го объема закупок администра-
ции Иркутского района, %

Не менее 15
Не менее 15
Не менее 15
Не менее 15
Не менее 15
Не менее 15

1.4.2 Содействие организации участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района в выставках, ярмарках КУМИ

2018 – 2023 

- - Количество мероприятий, ед.

18
2018 3
2019 3
2020 3
2021 3
2022 3
2023 3

1.5.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

КУМИ 2018-2023 - - - -

1.5.1.

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства муниципального имущества для осущест-

вления деятельности

КУМИ

2018 – 2023 

-  

Количество объектов, предо-
ставленных субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства  в текущем финансовом 

году, ед.

6
2018 6
2019 6
2020 6
2021 6
2022 6
2023 6

1.5.2.
Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность 

для передачи во владение и/или пользование субъектом малого и среднего 
предпринимательства

КУМИ 2018  районный 
бюджет 4 000 000,00    

ВСЕГО по подпрограмме

2018 – 2023 

районный 
бюджет

8 500 000,00

   

2018 4 000 000,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 1 500 000,00
2022 1 500 000,00
2023 1 500 000,00

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от «09» 11 2018г. № 508

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В  ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2018 – 2023 ГОДЫ

 № 
п/п 

Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок реализации Источник 
финансиров-

ание

Объем финан-
сиров-ания, 

руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, еди-

ница измерения

Значение показа-
теля объема меро-

приятия 
Задача «Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе»

1.1. Содействие развитию потребительского рынка            
 

1.1.1.
 Оказание информационно-консультационных услуг субъектам потре-
бительского рынка по вопросам деятельности в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания 

 Отдел потребительского 
рынка

 Ежегодно 2018-
2023 

 -  -  -  -

1.1.2. Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров, круглых 
столов) по вопросам осуществления деятельности в сфере потребитель-

ского рынка, а также по распространению передового опыта

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

- - Количество мероприятий, 
ед.

18

2018 - 3
2019 - 3
2020 - 3
2021 - 3
2022 - 3
2023 - 3

1.1.3. Информирование о мероприятиях, проводимых в рамках работы отдела 
по потребительскому рынку и принимаемых решениях работы межве-

домственной комиссии по вопросам потребительского рынка на терри-
тории Иркутского района, посредством публикации в местных СМИ и на 

официальном сайте района

Отдел потребительского 
рынка, Организационно – 
контрольное управление 

Ежекварта-льно 
2018-2023 

- - Количество мероприятий, 
ед.

24

2018 - 4
2019 - 4
2020 - 4
2021 - 4
2022 - 4
2023 - 4

1.1.4. Организация работы потребительского рынка на территории Иркутско-
го района:

Отдел потребительского 
рынка

2018-2023 - - - -

а) разработка, актуализация нормативной правовой базы Иркутского 
района в сфере потребительского рынка;

Ежегодно 2018-
2023 

- - -

б) ведение торгового реестра; Ежемесячно 2018-
2023 

- - -

в) мониторинг цен на основные продукты питания и анализ по отдель-
ным видам социально значимых товаров

Ежемесячно 2018-
2023 

- - -

1.2. Создание условий для развития потребительского рынка            
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 № 
п/п 

Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок реализации Источник 
финансиров-

ание

Объем финан-
сиров-ания, 

руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, еди-

ница измерения

Значение показа-
теля объема меро-

приятия 
1.2.1. Разработка, актуализация схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Иркутского района
 Отдел потребительского 

рынка; КУМИ 
Ежегодно 2018-

2023 
- - - 6

2018 - 1
2019 - 1
2020 - 1
2021 - 1
2022 - 1
2023 - 1

1.2.2. Содействие развитию мобильной торговой сети на территории Иркут-
ского района

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

- - - -

1.2.3. Содействие в обеспечении доступности товаров и услуг для социально-
незащищенной категории граждан 

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

- - - -

1.2.4. Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на соци-
ально-значимые товары в Иркутском районе 

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

- - - -

1.2.5. Организация проведения ярмарок и выставок - распродаж на террито-
рии Иркутского района

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

- - Количество мероприятий, 
ед.

330

2018 - 55
2019 - 55
2020 - 55
2021 - 55
2022 - 55
2023 - 55

1.3. Обеспечение взаимодействия с государственными органами исполни-
тельной власти по вопросам качества и безопасности 

           

1.3.1. Проведение мероприятий по выявлению размещения нестационарных 
торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения 

нестационарных торговых объектов

Отдел потребительского 
рынка

Ежемесячно 2018-
2023 

- - - -

1.3.2. Проведение мероприятий по выявлению правонарушений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в рамках 

законодательства Российской Федерации 

Отдел потребительского 
рынка

Ежемесячно 2018-
2023 

- - - -

1.3.3. Организация мероприятий направленных на повышение конкуренто-
способности и продвижению на внутренний рынок товаров местных 

товаропроизводителей

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

- - Количество мероприятий, 
ед.

6

2018 - 1
2019 - 1
2020 - 1
2021 - 1
2022 - 1
2023 - 1

1.3.4. Создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров и 
услуг, а также оказание консультационной помощи населению по вопро-

сам защиты прав потребителей 

Отдел потребительского 
рынка

Ежемесячно 2018-
2023 

- - - -

1.4. Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере потреби-
тельского рынка на территории Иркутского района 

Отдел потребительского 
рынка

         

1.4.1. Проведение аналитической работы и организация мероприятий по обе-
спечению доступности организаций потребительского рынка для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

- - Количество мероприятий, 
ед.

6

2018 - 1
2019 - 1
2020 - 1
2021 - 1
2022 - 1
2023 - 1

1.4.2. Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского 
рынка Иркутского района

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023 

Районный 
бюджет

42 600,00 Количество мероприятий, 
ед.

12

2018 7 100,00 2
2019 7 100,00 2
2020 7 100,00 2
2021 7 100,00 2
2022 7 100,00 2
2023 7 100,00 2

1.4.3. Реализация мероприятий (месячники качества и безопасности товаров 
и услуг), направленных на повышение качества услуг в сфере потреби-

тельского рынка в Иркутском районе

Отдел потребительского 
рынка

Ежегодно 2018-
2023

- - Количество мероприятий, 
ед.

30

2018 - 5
2019 - 5
2020 - 5
2021 - 5
2022 - 5
2023 - 5

ВСЕГО по подпрограмме   2018-2023 Районный 
бюджет

42 600,00   
2018 7 100,00
2019 7 100,00
2020 7 100,00
2021 7 100,00
2022 7 100,00
2023 7 100,00

Заместитель Мэра района  К.Н. Барановский

Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от «09» 11 2018г. № 508

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ

№ п/п Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия) Срок реализации Источник финанси-

ро-вания Объем финансирования, руб. Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

Задача 1. «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутского района»

1.1.  Информационно-рекламная деятель-
ность КУМИ

1.1.1.

Содействие участию туристских органи-
заций Иркутского районного муници-

пального образования в международных 
туристских выставках в Российской Фе-

дерации и за рубежом 

КУМИ; 
Управление сельского 

хозяйства, Отдел потре-
бительского рынка

2018-2023 

Районный бюджет

200 000,00 

Количество мероприятий, ед.

20
2018 50 000,00 2
2019 0,00 2
2020 0,00 3
2021 50 000,00 4
2022 50 000,00 4
2023 50 000,00 5
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№ п/п Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия) Срок реализации Источник финанси-

ро-вания Объем финансирования, руб. Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Значение показателя 
объема мероприятия

1.1.2.

 Издание и содействие в разработке ин-
формационно-справочного бюллетеня, 
изданий, сувенирной продукции об Ир-
кутском районном муниципальном об-

разовании как о месте, привлекательном 
для туристов 

КУМИ; 
Комитет по социальной 

политике

2018-2023

Районный бюджет

200 000,00 

Количество экземпляров, ед.

1200
2018 50 000,00 200
2019 0,00 200
2020 0,00 200
2021 50 000,00 200
2022 50 000,00 200
2023 50 000,00 200

 1.1.3.

Содействие в организации и проведении 
событийных мероприятий, форумов, 
конференций других деловых и кон-
грессных мероприятий 

 КУМИ; Комитет по соци-
альной политике; 
 Управление сельского 
хозяйства, Отдел по-
требительского рынка, 
Организационно – кон-
трольное управление 

 2018-2023

 Количество мероприятий, ед.

 17
2018 2
2019 2
2020 3
2021 3
2022 3
2023 4

 1.1.4.

 Содействие организации ознакомитель-
ных рекламно-информационных туров 
для российских и иностранных туропе-

раторов, пресс-туров для СМИ

 КУМИ; 
Комитет по социальной 

политике, Организа-
ционно – контрольное 

управление 

2018-2023

 Количество рекламно-информа-
ционных туров, ед.

13
2018 1
2019 2
2020 2
2021 2
2022 3
2023 3

Задача 2. «Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации, сети туристско-информационных центров на территории Иркутского района»

2.1. Развитие системы туристской навигации 
и ориентирующей информации КУМИ

2.1.1.
 Содействие в оснащении объектов до-
стопримечательностей информацион-

ным знаков туристской навигации 
КУМИ

2018-2023

Районный бюджет

200 000,00

Количество объектов, оснащенных 
знаком, шт.

35
2018 50 000,00 10
2019 0,00 15
2020 0,00 20
2021 50 000,00 25
2022 50 000,00 30
2023 50 000,00 35

2.1.2. Паспортизация туристических маршру-
тов на территории Иркутского района КУМИ 2018-2023  Количество паспортизированных 

туристических маршрутов, ед. 5

2.2.  Содействие в формировании сети ту-
ристско-информационных центров КУМИ

2.2.1. Содействие организации работы турист-
ско-информационных центров

КУМИ 

2018-2023 

Количество действующих турист-
ско-информационных центров, ед.

4
2018 2
2019 3
2020 3
2021 4
2022 4
2023 1

Задача 3 «Стандартизация услуг, предоставляемых организациями индустрии туризма»

Содействие в аккредитации гидов, осу-
ществляющих деятельность на террито-

рии Иркутского района

2018-2023 12
2018 Количество аккредитованных 

гидов, осуществляющих деятель-
ность на территории Иркутского 

района, чел

2
3.1 КУМИ 2019 2

2020 2
2021 2
2022 2

 2023 2

3.2.

 Содействие в прохождении КСР, распо-
ложенными на территории Иркутского 

района, прохождению обязательной 
классификации КСР 

КУМИ

2018-2023 

Количество КСР, расположенных 
на территории Иркутского района, 

прошедших классификацию, ед.

6
2018 1
2019 1
2020 1
2021 1
2022 1
2023 1

3.2.1.

Организация курсов повышение квали-
фикаций для руководителей КСР, рас-

положенных на территории Иркутского 
района 

КУМИ

2018-2023 

 Количество курсов, ед.

6
2018 1
2019 1
2020 1
2021 1
2022 1
2023 1

3.2.2.

Содействие получению КСР субсидий в 
части компенсации затрат, понесенных 

КСР для прохождения процедуры обяза-
тельной классификации

КУМИ

2018-2023 

Количество КСР, получивших суб-
сидии, ед.

6
2018 1
2019 1
2020 1
2021 1
2022 1
2023 1

Задача 4. «Формирование площадок для развития туристических объектов Иркутского района» 
4.1. Формирование площадок для развития 

туристических объектов Иркутского 
района 

 КУМИ

4.1.1.
Содействие созданию учебно-деловых 

центров для организаций туристической 
сферы

КУМИ

2018-2023 

Количество действующих центров, 
ед.

2
2018 1
2019 2
2020 2
2021 2
2022 2
2023 2

4.1.2.
Содействие в организации детского 

международного туристического лагеря 
на территории п. Большое Голоустное 

КУМИ 2018-2023 - - 

4.1.3.

 Содействие в привлечении инвесторов 
– резидентов подкластера «Листвянка» и 
подкластера «Большое Голоустное» ТРК 
«Байкальское созвездие» 

КУМИ

2018-2023 

Количество действующих резиден-
тов подкластеров, ед.

16
2018 6
2019 8
2020 10
2021 12
2022 14
2023 16

ВСЕГО по подпрограмме

2018-2023 

Районный бюджет

600 000,00
2018 150 000,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 150 000,00
2022 150 000,00
2023 150 000,00

 Заместитель Мэра района К.Н. Барановский
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Постановление

 от «12» 11 2018 г.      № 511

Об утверждении Положения о целевых показателях эффективности работы 
и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, 
находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования

В соответствии со статьями 129, 133, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, отличной от единой тарифной сетки», постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 21.12.2011 № 6636 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муни-
ципального образования», Территориальным отраслевым соглашением по регулированию со-
циально-трудовых отношений в муниципальных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Иркутского районного муниципального образования, на 2016 - 2019 годы (зарегистри-
ровано министерством труда и занятости Иркутской области 01.12.2016 № 317), руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о целевых показателях эффективности работы и условиях матери-

ального стимулирования руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного 
муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и 
спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципально-
го образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

 Приложение
утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 12.11.2018 № 511 

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимули-

рования руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного муници-
пального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и 
спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муници-

пального образования
1. Настоящее Положение о целевых показателях эффективности работы и условиях материального 

стимулирования руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального об-
разования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Положение), 
определяет порядок установления целевых показателей эффективности работы и условия материального 
стимулирования руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования и муниципального казенного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования (далее – Учрежде-
ние, руководитель Учреждения).

2. Источником выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения являются бюджетные ас-
сигнования в пределах до 3 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работ-
ников возглавляемого им Учреждения на соответствующий финансовый год.

3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются один раз в месяц при условии выполнения це-

левых показателей эффективности работы Учреждений, их руководителей.
4. Целевые показатели эффективности работы Учреждений, их руководителей устанавливаются для:
1) муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского районного муниципального 

образования (приложение 1 к настоящему Положению);
2) муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркут-

ского районного муниципального образования (приложение 2 к настоящему Положению).
5. Для определения объема денежных средств на выплаты стимулирующего характера устанавливается 

размер отчислений на выплаты стимулирующего характера для каждого Учреждения в процентах в преде-
лах средств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения. 

6. Решение об установлении размера отчислений на выплаты стимулирующего характера принимает 
комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы Учреждений, их руководи-
телей (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждается правовым актом администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, подготовку которого, согласование и передачу на подписание Мэру Иркутского района 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Отдел культуры). 

В состав комиссии входит нечетное число членов, осуществляющих свою деятельность на безвозмезд-
ной основе.

Комиссия формируется из сотрудников администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, в состав комиссии по согласованию входит председатель Иркутской районной организации обще-
ственной организации - Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание комиссии председатель 
комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя комиссии).

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более половины 
членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии (при 
его отсутствии - заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

7. Определение размера отчислений на выплаты стимулирующего характера на соответствующий фи-
нансовый год производится до 20 января финансового года. 

8. На основании протокола комиссии Отдел культуры обеспечивает подготовку, согласование и пере-
дачу на подписание Мэру Иркутского района распоряжения администрации Иркутского районного муни-
ципального образования об установлении размера отчислений на выплаты стимулирующего характера для 
каждого Учреждения на соответствующий финансовый год.

9. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются пропорционально набранному руко-
водителями Учреждений количеству баллов согласно целевым показателям эффективности работы Учреж-
дений, их руководителей.

Стоимость одного балла рассчитывается по каждому Учреждению по формуле:

S = V/ 12/ B, где:
S - стоимость 1 балла (руб.)
V - объем отчислений на выплаты стимулирующего характера (руб. в год) с учетом районного коэффици-

ента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области;
B - максимально возможное количество баллов (согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению).
10. Руководители Учреждений ежемесячно до 10 числа текущего месяца представляют в Отдел культу-

ры сведения о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждений, их руководителей за 
отчетный месяц (далее – сведения) по форме приложений 1, 2 к настоящему Положению.

11. Отдел культуры до 15 числа текущего месяца проверяет достоверность сведений и направляет их в 
комиссию.

12. Комиссия рассматривает представленную информацию и принимает решение об установлении раз-
мера выплат стимулирующего характера за отчетный месяц в отношении каждого из руководителей Учреж-
дений в срок до 20 числа текущего месяца.

Решение комиссии оформляется протоколом. К протоколу прилагаются таблицы оценки выполнения 
целевых показателей эффективности работы Учреждений, их руководителей по форме приложения 3 к на-
стоящему Положению.

13. На основании протокола комиссии до 22 числа текущего месяца Отдел культуры обеспечивает под-
готовку, согласование и передачу на подписание Мэру Иркутского района распоряжения администрации 
Иркутского районного муниципального образования об установлении размера выплат стимулирующего 
характера за отчетный месяц.

14. Выплата стимулирующего характера осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 
15. Выплата стимулирующего характера не выплачивается за период временной нетрудоспособности, 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 
ребенком, иных дополнительных отпусках.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
« 12 » 11 2018 № 511

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования, их руководителей для стимулирования ру-

ководителей по итогам отчетного месяца
________________________________________________

(наименование Учреждения)
за _________ месяц_______ года

№ 
п/п Наименование показателей Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о 

выполнении
Количество 

набранных баллов* Примечание

1 Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 
Учреждения: отсутствие дисциплинарных взысканий, докладных 10 баллов Отчет руководителя

2 Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о 
деятельности Учреждения 

на федеральном уровне - 10 баллов
на региональном уровне - 5 баллов
на муниципальном уровне - 2 балла

(при наличии материалов на нескольких уровнях учитывается 
один более высокий уровень)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

материалов, скрин-шота сайта

3
Своевременное и качественное представление требуемой информации 
(статистические и иные отчеты, аналитическая информация и другое): 
отсутствие докладных

4 балла Отчет руководителя

4

Повышение профессионального потенциала, распространение 
опыта Учреждения, преподавателей в профессиональном 
сообществе: активное участие в семинарах, конференциях, форумах, 
проводимых органами управления культуры и образования, другими 
государственными структурами 

на российском или международном уровне - 10 баллов
на региональном уровне - 7 баллов
на муниципальном уровне - 5 балла

(учитывается один более высокий уровень)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

документов, подтверждающих 
участие

5
Эффективное участие Учреждения (учащихся, преподавателей) в 
конкурсах, фестивалях, проводимых органами управления культуры и 
образования, другими государственными структурами

Победа в очных мероприятиях:
на международном уровне - 10 баллов

на федеральном уровне - 7 баллов
на региональном уровне - 5 баллов
на муниципальном уровне - 4 балла

Победа в заочных мероприятиях:
на международном уровне - 1 балл
на федеральном уровне - 0,5 балла
на региональном уровне - 0,5 балла

(при наличии участия в нескольких уровнях мероприятий 
учитывается победа высшего уровня)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

дипломов, грамот
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№ 
п/п Наименование показателей Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о 

выполнении
Количество 

набранных баллов* Примечание

6 Деятельность Учреждения в режиме экспериментальной площадки на 
региональном уровне 6 баллов

Отчет руководителя с 
приложением документа, 
подтверждающего режим 

экспериментальной площадки

7

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса: отсутствие несчастных случаев, 
выполнение требований безопасности, установленных действующим 
законодательством (отсутствие предписаний, представлений, 
замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов)

10 баллов Отчет руководителя

8 Отсутствие обоснованных жалоб в части организации 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся 10 баллов Отчет руководителя

9 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 
(число опрошенных должно составлять не менее 50%) (%)

80 - 84 - 5 баллов
85 - 89 - 7 баллов

90 и выше - 9 баллов

Отчет руководителя с 
приложением свода 

анкетирования

10
Информационная открытость Учреждения: сайт Учреждения 
соответствует требованиям ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

10 баллов
Отчет руководителя с 

приложением скрин-шота 
сайта

11

Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе: отсутствие конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса, отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений родителей и работников на деятельность 
руководящего состава Учреждения

10 баллов Отчет руководителя

ИТОГО баллов 100 **

* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел культуры.
** Фактически набранное количество баллов по всем показателям.

Приложение 2
к Положению о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
« 12 » 11 2018 № 511

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, его руководителя для стиму-
лирования руководителя по итогам отчетного месяца
_________________________________________________

(наименование Учреждения)
за _________ месяц_______ года

№ 
п/п Наименование показателей Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о 

выполнении 
Количество 

набранных баллов*
Примечание 

1 Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 
Учреждения: отсутствие дисциплинарных взысканий, докладных 10       баллов Отчет руководителя

2 Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о 
деятельности Учреждения 

на федеральном уровне - 10 баллов
на региональном уровне - 5 баллов
на муниципальном уровне - 3 балла

(при наличии материалов на нескольких уровнях учитывается 
один более высокий уровень)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

материалов, скрин-шота 
сайта

3
Своевременное и качественное представление требуемой информации 
(статистические и иные отчеты, аналитическая информация и другое): 
отсутствие докладных

4 балла Отчет руководителя

4 Количество посещений пользователей библиотеки (ед.) 800 – 1500 - 5 баллов
свыше 1500 - 10 баллов Отчет руководителя

5 Количество зарегистрированных пользователей библиотеки (чел.) 120 – 250 - 5 баллов
свыше 250 - 9 баллов Отчет руководителя

6 Количество оказанных консультаций, выданных справок пользователей 
(ед.)

50-75 - 5 баллов
свыше 75 - 9 баллов Отчет руководителя

7 Количество записей электронного каталога и других баз данных, 
создаваемых библиотекой (ед.)

140-150 - 5 баллов
свыше 150 - 9 баллов Отчет руководителя

8

Повышение профессионального потенциала, распространение опыта 
Учреждения, преподавателей в профессиональном сообществе: 
активное участие в семинарах, конференциях, форумах, проводимых 
органами управления культуры и образования 

на российском, международном уровне – 10 баллов
на региональном уровне - 7 баллов

на муниципальном уровне - 5 баллов

(учитывается один более высокий уровень)

Отчет руководителя 
с приложением 

копий документов, 
подтверждающих участие

9 Удовлетворенность посетителей качеством предоставляемых услуг 
(число опрошенных должно составлять не менее 50%) (%)

80 - 84 - 5 баллов
85 - 89 - 7 баллов

90 и выше - 9 баллов

Отчет руководителя с 
приложением свода 

анкетирования

10 Информационная открытость Учреждения: создан и систематически 
актуализируется сайт Учреждения 10 баллов

Отчет руководителя с 
приложением скрин-шота 

сайта

11

Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе: отсутствие конфликтных ситуаций между 
участниками трудовых отношений, отсутствие обоснованных жалоб и 
обращений посетителей и работников на деятельность руководящего 
состава Учреждения

10 баллов Отчет руководителя

ИТОГО баллов 100 **

* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел культуры.
** Фактически набранное количество баллов по всем показателям.

Приложение 3
к Положению о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
« 12 » 11 2018 № 511

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ _________________________________________________
(наименование Учреждения)

за _________ месяц_______ года

№ п/п Наименование показателей Оценка в баллах

1

2

3

Итого баллов

Стоимость одного балла, руб.

Размер выплаты стимулирующего характера, руб.
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Постановление

 от « 13 » 11 20 г.    № 512 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 36, главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 28 Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 14 декабря 2017 г. № 42-406/рд «О районном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьями 39, 45, 54, 72 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2018 года (прилагается).
2. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования направить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2018 года с приложением отчета 

об использовании средств дорожного фонда Иркутского районного муниципального образования за 9 месяцев 2018 года в Думу Иркутского района и КСП Иркутского района.
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
утвержден  
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 13.11.2018г. № 512 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

     КОДЫ
 на 1 октября 2018 г.  Форма по ОКУД 0503117
                Дата 01.10.2018
Наименование           по ОКПО  

финансового органа
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального 
образования Глава по БК  

Наименование публично-правового образования Собственный бюджет Иркутского районного муниципального образования          по ОКТМО  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая      
Единица измерения:  руб.    по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 217 670 614,84 2 027 049 400,39 1 190 621 214,45
в том числе:          
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 742 999 785,38 472 531 487,37 271 712 763,55
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 337 028 392,70 239 420 796,09 97 607 596,61
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 337 028 392,70 239 420 796,09 97 607 596,61
  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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 301 277 713,60 208 801 743,99 92 475 969,61
  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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 208 300 953,24 -
  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 (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 307 237,55 -
  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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 188 218,56 -
  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 (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - 5 423,72 -
  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 Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -89,08 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 18 062 229,00 13 798 402,93 4 263 826,07
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 13 680 656,29 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 90 245,40 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 27 501,24 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 10 961 697,00 10 099 417,94 862 279,06
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 10 008 848,11 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 30 782,23 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 59 785,88 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 - 1,72 -
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 15 312,50 9 790,63 5 521,87
  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 (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02040 01 1000 110 - 9 790,63 -
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  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 000 1 01 02050 01 0000 110 6 711 440,60 6 711 440,60 -
  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02050 01 1000 110 - 6 711 440,60 -
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 5 585 227,69 4 416 020,87 738 442,11
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 5 585 227,69 4 416 020,87 738 442,11
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 2 268 686,25 1 923 089,56 345 596,69
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 23 757,96 17 442,80 6 315,16
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 3 292 783,48 2 906 253,22 386 530,26
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -430 764,71 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 108 979 337,11 96 760 866,36 12 474 792,62
  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 77 290 417,88 72 569 906,67 4 594 918,66
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 58 391 111,02 55 419 976,09 2 965 847,92
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110 58 391 111,02 55 425 263,10 2 965 847,92
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01011 01 1000 110 - 54 545 910,90 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответ-
ствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2100 110 - 830 095,20 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соот-
ветствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2200 110 - -237,30 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01011 01 3000 110 - 67 194,30 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступле-
ния) 010 182 1 05 01011 01 4000 110 - -17 700,00 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 0000 110 - -5 287,01 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01012 01 1000 110 - -5 750,21 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01012 01 2100 110 - 193,20 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01012 01 3000 110 - 270,00 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 18 899 306,86 17 267 642,49 1 629 070,74
  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) 010 000 1 05 01021 01 0000 110 18 899 306,86 17 270 236,12 1 629 070,74
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному) 010 182 1 05 01021 01 1000 110 - 16 861 002,39 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01021 01 2100 110 - 399 796,51 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 182 1 05 01021 01 3000 110 - 9 437,22 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01022 01 0000 110 - -2 593,63 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01022 01 1000 110 - -2 595,41 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01022 01 2100 110 - 1,78 -
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 - -117 711,91 -
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01050 01 1000 110 - -120 161,04 -
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01050 01 2100 110 - 2 449,13 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 30 472 341,63 22 752 387,48 7 709 271,67
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 30 472 341,63 22 763 069,96 7 709 271,67
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02010 02 1000 110 - 22 497 491,34 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2100 110 - 148 781,20 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2200 110 - 115,78 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02010 02 3000 110 - 116 681,64 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до             1 
января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 - -10 682,48 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 010 182 1 05 02020 02 1000 110 - -11 001,48 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02020 02 2100 110 - 319,00 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 226 577,60 619 174,50 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 226 577,60 619 174,50 -
  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 - 610 753,65 -
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 8 036,40 -
  Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 - 384,45 -
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 990 000,00 819 397,71 170 602,29
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов 5 010 000 1 05 04020 02 0000 110 990 000,00 819 397,71 170 602,29
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 05 04020 02 1000 110 - 817 819,61 -
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 04020 02 2100 110 - 1 578,10 -
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 283 000,00 351 002,62 -
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 88 000,00 156 002,62 -
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 88 000,00 156 002,62 -
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 08 03010 01 1000 110 88 000,00 156 002,62 -
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  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110 195 000,00 195 000,00 -
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110 195 000,00 195 000,00 -
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа) 010 707 1 08 07150 01 1000 110 195 000,00 195 000,00 -
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 - 42,78 -
  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 1 09 07000 00 0000 110 - 42,78 -
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели 010 000 1 09 07030 00 0000 110 - 42,78 -
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 010 000 1 09 07033 05 0000 110 - 42,78 -
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 09 07033 05 1000 110 - 42,78 -
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 195 861 233,20 67 505 393,94 128 355 839,26
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 1 11 03000 00 0000 120 147 046,60 - 147 046,60
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципаль-
ных районов 010 701 1 11 03050 05 0000 120 147 046,60 - 147 046,60
  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 го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 182 781 688,31 56 124 833,32 126 656 854,99
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 182 311 204,64 55 855 071,98 126 456 132,66
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 05 0000 120 154 322 450,11 47 436 071,46 106 886 378,65
  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 (сумма 
платежа) 010 813 1 11 05013 05 0016 120 140 773 450,11 35 351 544,95 105 421 905,16
  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 (доходы 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 05 0019 120 13 549 000,00 12 084 526,51 1 464 473,49
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 13 0000 120 27 988 754,53 8 419 000,52 19 569 754,01
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа); 010 813 1 11 05013 13 0016 120 27 409 054,53 7 851 876,46 19 557 178,07
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков) 010 813 1 11 05013 13 0019 120 579 700,00 567 124,06 12 575,94
  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) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 456 273,04 255 550,71 200 722,33
  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) 010 000 1 11 05025 05 0000 120 456 273,04 255 550,71 200 722,33
  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 (доходы, получаемые в виде арендной платы на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов)) 010 707 1 11 05025 05 0001 120 456 273,04 255 550,71 200 722,33
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 14 210,63 14 210,63 -
  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 учрежде-
ний) 010 703 1 11 05035 05 0000 120 14 210,63 14 210,63 -
  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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 12 932 498,29 11 380 560,62 1 551 937,67
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 12 932 498,29 11 380 560,62 1 551 937,67
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 05 0000 120 576 498,29 344 075,75 232 422,54
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 010 813 1 11 09045 05 0000 120 12 356 000,00 11 036 484,87 1 319 515,13
  Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных (оплата по договорам аренды муниципального имущества) 010 707 1 11 09045 05 0001 120 576 498,29 344 075,75 232 422,54
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 2 100 000,00 1 664 737,45 522 740,99
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 2 100 000,00 1 664 737,45 522 740,99
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 1 12 01010 01 0000 120 330 000,00 412 899,09 -
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 010 048 1 12 01010 01 6000 120 330 000,00 412 899,09 -
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 68 000,00 41 259,10 26 740,90
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01030 01 6000 120 68 000,00 41 259,10 26 740,90
  Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 1 702 000,00 1 210 553,57 496 000,09
  Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120 1 702 000,00 1 205 999,91 496 000,09
  Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01041 01 6000 120 1 702 000,00 1 205 999,91 496 000,09
  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 0000 120 - 4 553,66 -
  Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01042 01 6000 120 - 4 553,66 -
  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа 010 000 1 12 01070 01 0000 120 - 25,69 -
  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01070 01 6000 120 - 25,69 -
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 1 13 02995 05 0000 130 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 701 1 13 02995 05 4000 130 154 486,00 154 506,01 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 702 1 13 02995 05 4000 130 658 734,00 668 087,42 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 703 1 13 02995 05 4000 130 4 195 324,00 4 304 088,77 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 707 1 13 02995 05 4000 130 188 961,43 185 961,43 3 000,00
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  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (компенсация затрат на поведение оценки 
стоимости объектов муниципальной собственности) 010 707 1 13 02995 05 5000 130 12 600,00 18 800,00 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( за предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности) 010 707 1 13 02995 05 6000 130 130 000,00 126 103,74 3 896,26
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Бурдаковская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9001 130 226 243,00 98 556,40 127 686,60
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Егоровская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9002 130 501 581,00 178 456,98 323 124,02
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Дзержинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9003 130 1 862 112,00 1 078 641,33 783 470,67
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Лыловская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9004 130 262 444,00 188 290,84 74 153,16
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Мало-Еланская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9005 130 707 064,00 291 482,68 415 581,32
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Большереченский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9006 130 1 332 324,00 781 074,73 551 249,27
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Бутырский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9007 130 1 424 280,00 984 960,56 439 319,44
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Гороховский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9008 130 817 737,00 508 294,27 309 442,73
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Горячеключевской детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9009 130 476 334,00 238 281,26 238 052,74
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Еловский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9010 130 279 543,00 159 100,55 120 442,45
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9011 130 2 100 981,00 1 269 296,08 831 684,92
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Листвянский детский сад №3 общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9013 130 755 278,00 498 388,97 256 889,03
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Марковский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9015 130 5 686 946,00 3 384 997,01 2 301 948,99
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Мамоновский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9016 130 2 712 716,00 1 501 258,01 1 211 457,99
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Максимовский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9017 130 1 451 419,00 1 971 326,75 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Малоголоустненский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9018 130 644 561,00 362 218,20 282 342,80
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад п. Молодежный") 010 701 1 13 02995 05 9019 130 3 549 155,00 2 981 093,20 568 061,80
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Никольский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9020 130 926 779,00 464 331,90 462 447,10
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Оекский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9021 130 1 546 090,00 938 267,27 607 822,73
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Патроновский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9022 130 354 987,00 232 959,70 122 027,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Ревякинский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9023 130 649 799,00 468 028,05 181 770,95
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Смоленский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9024 130 3 696 921,00 2 381 441,79 1 315 479,21
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Усть-Кудинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9026 130 2 117 661,00 1 283 985,42 833 675,58
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад №1") 010 701 1 13 02995 05 9027 130 3 148 676,00 1 674 634,07 1 474 041,93
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад №2") 010 701 1 13 02995 05 9028 130 2 827 346,00 1 773 817,20 1 053 528,80
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Ширяевский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9029 130 1 712 496,00 968 326,18 744 169,82
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Черемушкинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9030 130 370 280,00 181 290,52 188 989,48
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Плишкинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9031 130 629 094,00 351 436,59 277 657,41
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Грановская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9032 130 798,78 798,78 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Кыцигировская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9033 130 374 178,00 175 326,86 198 851,14
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Сосново-Борская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9036 130 698 925,00 390 153,43 308 771,57
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Листвянский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9037 130 982 513,00 554 030,50 428 482,50
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад комбинированного вида в жилом комплексе "Луговое"") 010 701 1 13 02995 05 9038 130 5 132 548,00 3 251 261,46 1 881 286,54
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад комбинированного вида "Стрижи") 010 701 1 13 02995 05 9039 130 2 826 644,00 1 851 013,48 975 630,52
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2") 010 701 1 13 02995 05 9040 130 1 977 698,00 1 380 470,41 597 227,59
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3") 010 701 1 13 02995 05 9041 130 1 856 118,00 1 105 966,32 750 151,68
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3") 010 703 1 13 02995 05 9041 130 - -881,84 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад " Звездочка") 010 701 1 13 02995 05 9042 130 337 588,00 207 108,57 130 479,43
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад "Березовый"") 010 701 1 13 02995 05 9043 130 3 611 155,00 3 598 537,12 12 617,88
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад №4") 010 701 1 13 02995 05 9044 130 4 041 562,00 3 502 343,05 539 218,95
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 17 759 933,34 8 104 370,31 9 655 563,03
  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) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 320 222,50 320 222,50 -
  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 410 312 100,00 312 100,00 -
  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 707 1 14 02053 05 0000 410 312 100,00 312 100,00 -
  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 440 8 122,50 8 122,50 -
  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 010 703 1 14 02052 05 0000 440 8 122,50 8 122,50 -
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 17 439 710,84 7 784 147,81 9 655 563,03
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 16 881 000,00 7 225 436,97 9 655 563,03
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 1 14 06013 05 0000 430 15 402 000,00 6 549 832,47 8 852 167,53
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  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 05 0016 430 15 402 000,00 6 549 832,47 8 852 167,53
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 1 479 000,00 675 604,50 803 395,50
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 13 0016 430 1 479 000,00 675 604,50 803 395,50
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 14 06020 00 0000 430 558 710,84 558 710,84 -
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 707 1 14 06025 05 0000 430 558 710,84 558 710,84 -
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 5 451 981,13 5 465 384,28 431 656,63
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 1 16 03000 00 0000 140 822 500,00 1 064 853,78 20 542,44
  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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 010 000 1 16 03010 01 0000 140 800 000,00 1 062 896,22 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодек-
са Российской Федерации 010 182 1 16 03010 01 6000 140 800 000,00 1 062 896,22 -
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 03030 01 0000 140 22 500,00 1 957,56 20 542,44
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 182 1 16 03030 01 6000 140 22 500,00 1 957,56 20 542,44
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 000 1 16 06000 01 0000 140 60 000,00 15 000,00 45 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации) 010 182 1 16 06000 01 6000 140 60 000,00 15 000,00 45 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 000 1 16 08000 01 0000 140 455 000,00 559 542,23 -
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 000 1 16 08010 01 0000 140 455 000,00 559 542,23 -
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 08010 01 6000 140 455 000,00 559 542,23 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 010 000 1 16 18000 00 0000 140 20 000,00 20 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных райо-
нов) 010 706 1 16 18050 05 0000 140 20 000,00 20 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 010 000 1 16 25000 00 0000 140 118 176,51 85 500,00 34 176,51
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира 010 815 1 16 25030 01 0000 140 66 000,00 38 500,00 27 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира 010 843 1 16 25030 01 0000 140 - 1 500,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 010 000 1 16 25050 01 0000 140 1 000,00 - 1 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 188 1 16 25050 01 6000 140 1 000,00 - 1 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 1 16 25060 01 0000 140 51 176,51 45 500,00 5 676,51
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 081 1 16 25060 01 6000 140 51 176,51 45 500,00 5 676,51
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000 1 16 28000 01 0000 140 3 000,00 - 3 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 28000 01 6000 140 3 000,00 - 3 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30000 01 0000 140 22 035,37 10 035,37 14 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования 010 000 1 16 30010 01 0000 140 6 035,37 8 035,37 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 010 000 1 16 30014 01 0000 140 6 035,37 8 035,37 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 30014 01 6000 140 6 035,37 8 035,37 -
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30030 01 0000 140 16 000,00 2 000,00 14 000,00
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 010 188 1 16 30030 01 6000 140 16 000,00 2 000,00 14 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 1 16 33000 00 0000 140 402 285,65 330 129,83 78 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 010 000 1 16 33050 05 0000 140 3 000,00 9 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 010 702 1 16 33050 05 0000 140 2 434,85 2 434,85 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 010 703 1 16 33050 05 0000 140 264 262,87 264 371,12 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 010 707 1 16 33050 05 0000 140 4 087,93 4 323,86 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 010 832 1 16 33050 05 0000 140 128 500,00 50 000,00 78 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 010 161 1 16 33050 05 6000 140 3 000,00 9 000,00 -
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 1 16 35000 00 0000 140 34 859,00 61 221,40 -
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов 010 000 1 16 35030 05 0000 140 34 859,00 61 221,40 -
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 010 076 1 16 35030 05 6000 140 34 859,00 61 221,40 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 43000 01 0000 140 4 500,00 5 832,92 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 188 1 16 43000 01 6000 140 4 500,00 5 832,92 -
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  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 3 509 624,60 3 313 268,75 236 437,68
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 1 16 90050 05 0000 140 449 624,60 285 545,24 201 161,19
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 702 1 16 90050 05 0000 140 3 050 000,00 3 014 723,51 35 276,49
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 840 1 16 90050 05 0000 140 10 000,00 13 000,00 -
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 90050 05 6000 140 411 000,00 209 838,81 201 161,19
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 415 1 16 90050 05 6000 140 23 000,00 26 331,83 -
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 010 177 1 16 90050 05 7000 140 15 624,60 49 374,60 -
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 174 960,65 -
  Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 174 960,65 -
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 701 1 17 01050 05 0000 180 - 92 299,78 -
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 702 1 17 01050 05 0000 180 - 90 747,00 -
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 707 1 17 01050 05 0000 180 - -8 086,13 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 2 474 670 829,46 1 554 517 913,02 920 045 321,34
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 2 478 415 850,12 1 559 339 342,78 919 076 507,34
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 151 212 945 900,00 197 650 800,00 15 295 100,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 151 120 875 300,00 117 961 000,00 2 914 300,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 701 2 02 15001 05 0000 151 120 875 300,00 117 961 000,00 2 914 300,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 151 92 070 600,00 79 689 800,00 12 380 800,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 701 2 02 15002 05 0000 151 92 070 600,00 79 689 800,00 12 380 800,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 151 1 026 601 691,84 423 208 349,67 603 393 342,17
  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 010 000 2 02 20051 00 0000 151 188 791 100,00 64 745 386,26 124 045 713,74
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 010 703 2 02 20051 05 0000 151 188 791 100,00 64 745 386,26 124 045 713,74
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 010 000 2 02 20077 00 0000 151 403 619 400,00 161 419 113,99 242 200 286,01
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 010 703 2 02 20077 05 0000 151 187 668 500,00 161 419 113,99 26 249 386,01
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности 010 707 2 02 20077 05 0000 151 215 950 900,00 - 215 950 900,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 00 0000 151 5 340 291,84 2 211 955,20 3 128 336,64
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 702 2 02 25497 05 0000 151 5 340 291,84 2 211 955,20 3 128 336,64
  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 00 0000 151 50 800,00 50 800,00 -
  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 702 2 02 25519 05 0000 151 50 800,00 50 800,00 -
  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 151 428 800 100,00 194 781 094,22 234 019 005,78
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 29999 05 0000 151 428 800 100,00 194 781 094,22 234 019 005,78
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию подпрограммы ""Развитие системы от-
дыха и оздоровления детей в Иркутской области"" на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 
""Социальная поддержка населения""на 2014 - 2018 годы"""") 010 703 2 02 29999 05 0002 151 2 531 900,00 2 413 744,67 118 155,33
  Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на мероприятия, направленные на защиту от негативного воздействия вод насе-
ления и объектов экономики в рамках реализации мероприятий по охране озера Байкал и социально-экономическому 
развитию Байкальской природной территории 010 702 2 02 29999 05 0006 151 2 700 000,00 2 700 000,00 -
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив) 010 707 2 02 29999 05 0011 151 15 000 000,00 1 045 408,07 13 954 591,93
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капи-
тальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области) 010 707 2 02 29999 05 0025 151 34 497 000,00 - 34 497 000,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на формирование районных фондов финансовой под-
держки поселений Иркутской области) 010 701 2 02 29999 05 0028 151 108 299 300,00 99 000 000,00 9 299 300,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприя-
тий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0029 151 50 000 000,00 26 555 141,74 23 444 858,26
  Прочие субсидии муниципальных районов (субсидии местных бюджетов в целях софинансирования расходных обяза-
тельств на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежегодного под-
воза обучающихся) 010 703 2 02 29999 05 0030 151 37 274 300,00 24 670 597,70 12 603 702,30
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта) 010 702 2 02 29999 05 0031 151 800 000,00 - 800 000,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улуч-
шение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 010 702 2 02 29999 05 0032 151 14 754 000,00 14 754 000,00 -
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улуч-
шение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 010 703 2 02 29999 05 0032 151 10 000 000,00 10 000 000,00 -
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 
на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0033 151 72 507 100,00 13 642 202,04 58 864 897,96
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на создание условий для 
повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности на 2018 год) 10 000 2 02 29999 05 0034 151 436 500,00 - 436 500,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию перво-
очередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры)) 010 000 2 02 29999 05 0035 151 80 000 000,00 - 80 000 000,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 151 1 208 473 800,00 929 294 465,93 279 179 334,07
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 00 0000 151 25 317 600,00 16 085 035,35 9 232 564,65
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 05 0000 151 25 317 600,00 16 085 035,35 9 232 564,65
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (перечисление гражданам субсидий) 010 702 2 02 30022 05 0001 151 24 409 600,00 15 339 760,97 9 069 839,03
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (содержание муниципального служащего по исполнению государственных полномочий ) 010 702 2 02 30022 05 0002 151 908 000,00 745 274,38 162 725,62
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 151 34 992 200,00 15 390 943,58 19 601 256,42
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 010 000 2 02 30024 05 0000 151 34 992 200,00 15 390 943,58 19 601 256,42
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности 010 702 2 02 30024 05 0301 151 2 019 600,00 1 413 720,00 605 880,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых государственных полномочий в области 
охраны труда 010 702 2 02 30024 05 0303 151 629 600,00 472 200,00 157 400,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 702 2 02 30024 05 0305 151 2 536 800,00 2 046 768,12 490 031,88
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской Фе-
дерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 010 702 2 02 30024 05 0306 151 629 600,00 487 541,68 142 058,32
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 010 703 2 02 30024 05 0307 151 27 968 400,00 10 225 713,78 17 742 686,22
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  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 010 707 2 02 30024 05 0309 151 1 207 500,00 745 000,00 462 500,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 010 702 2 02 30024 05 0310 151 700,00 - 700,00
  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 00 0000 151 280 000,00 280 000,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 702 2 02 35120 05 0000 151 280 000,00 280 000,00 -
  Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 151 1 147 884 000,00 897 538 487,00 250 345 513,00
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 39999 05 0000 151 1 147 884 000,00 897 538 487,00 250 345 513,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0001 151 352 781 600,00 304 555 517,00 48 226 083,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0002 151 795 102 400,00 592 982 970,00 202 119 430,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 151 30 394 458,28 9 185 727,18 21 208 731,10
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 151 30 394 458,28 9 185 727,18 21 208 731,10
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 05 0000 151 30 394 458,28 9 185 727,18 21 208 731,10
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7101 151 48 983,00 48 983,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7102 151 36 221,00 36 221,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7103 151 30 465,00 30 465,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7104 151 65 572,00 65 572,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7105 151 182 751,00 182 751,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7106 151 50 733,00 50 733,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7107 151 42 415,00 42 415,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осущест-
влению внешнего муниципального финансового кон 010 706 2 02 40014 05 7108 151 121 196,00 121 196,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7109 151 47 177,00 47 177,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7110 151 57 159,00 57 159,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7111 151 56 276,00 56 276,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7112 151 158 105,00 158 105,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7113 151 25 144,00 25 144,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7114 151 52 214,00 52 214,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7115 151 221 249,00 221 249,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Хомутовского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7116 151 268 518,00 268 518,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7117 151 51 504,00 51 504,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансо 010 706 2 02 40014 05 7118 151 71 939,00 71 939,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7119 151 356 357,00 356 357,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7120 151 99 769,00 99 769,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7121 151 173 107,00 173 107,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7201 151 53 493,42 53 493,42 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
дорожной деятельности в отношении автомобильных д 010 707 2 02 40014 05 7202 151 40 934,69 40 934,69 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7213 151 35 680,38 35 680,38 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7214 151 46 569,14 23 284,56 23 284,58
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в части реализации мероприятия:"Проведение работ по капитальному ремонту канализационного 
коллектора в р.п. Листвянка" 010 707 2 02 40014 05 7420 151 26 589 057,00 5 545 522,06 21 043 534,94
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7502 151 129 265,98 67 443,12 61 822,86
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7504 151 50 582,34 - 50 582,34
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7505 151 463 568,80 463 568,80 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7506 151 59 013,00 59 013,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7513 151 33 603,36 33 603,36 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7601 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7602 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7603 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7604 151 16 579,76 12 434,82 4 144,94
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо во-
просам предупреждения и ликвидации последствий чре 010 702 2 02 40014 05 7605 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7606 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по во-
просам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7607 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7608 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7609 151 16 579,76 8 289,88 8 289,88
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7611 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо 
вопросам предупреждения и ликвидации последстви 010 702 2 02 40014 05 7613 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7614 151 16 579,76 8 289,88 8 289,88
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по во-
просам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7615 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7617 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последст 010 702 2 02 40014 05 7618 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий чр 010 702 2 02 40014 05 7619 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7620 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7621 151 16 579,76 16 579,76 -
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7701 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7702 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7704 151 7 025,33 5 268,99 1 756,34
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7705 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7706 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7707 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7708 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7709 151 7 025,33 3 512,66 3 512,67
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7711 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7713 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7714 151 7 025,33 3 512,66 3 512,67
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7715 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7717 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7718 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7719 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7720 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7721 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7901 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7902 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7903 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по раз-
работке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7904 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по раз-
работке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7905 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7906 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по раз-
работке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7907 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработ-
ке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7908 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7909 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по раз-
работке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7910 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7911 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по раз-
работке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7912 151 14 331,66 14 331,66 -
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7913 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7914 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по раз-
работке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7915 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7917 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7918 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7921 151 14 331,66 14 331,66 -
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 000 968 814,00 - 968 814,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 2 07 05000 05 0000 180 968 814,00 - 968 814,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 703 2 07 05030 05 0000 180 968 814,00 - 968 814,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -4 713 834,66 -4 821 429,76 -
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 2 19 00000 05 0000 151 -4 713 834,66 -4 821 429,76 -
  Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 25064 05 0000 151 -220 970,00 -220 970,00 -
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 60010 05 0000 151 -39 995,07 -39 995,07 -
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 703 2 19 60010 05 0000 151 -4 452 869,59 -4 560 464,69 -

2. Расходы бюджета Форма 0503117  с.2

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 217 670 614,84 2 027 049 400,39 1 190 621 214,45
в том числе:          
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 742 999 785,38 472 531 487,37 271 712 763,55
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 337 028 392,70 239 420 796,09 97 607 596,61
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 337 028 392,70 239 420 796,09 97 607 596,61
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 301 277 713,60 208 801 743,99 92 475 969,61
  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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 208 300 953,24 -
  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 (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 307 237,55 -
  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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 188 218,56 -
  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 (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - 5 423,72 -
  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 Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -89,08 -
  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 010 000 1 01 02020 01 0000 110 18 062 229,00 13 798 402,93 4 263 826,07
  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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 13 680 656,29 -
  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 (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 90 245,40 -
  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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 27 501,24 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 10 961 697,00 10 099 417,94 862 279,06
  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 отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 10 008 848,11 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 30 782,23 -
  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 - 59 785,88 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 - 1,72 -
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 15 312,50 9 790,63 5 521,87
  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 (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02040 01 1000 110 - 9 790,63 -
  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 000 1 01 02050 01 0000 110 6 711 440,60 6 711 440,60 -
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  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02050 01 1000 110 - 6 711 440,60 -
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 5 585 227,69 4 416 020,87 738 442,11
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 5 585 227,69 4 416 020,87 738 442,11
  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 2 268 686,25 1 923 089,56 345 596,69
  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 010 100 1 03 02240 01 0000 110 23 757,96 17 442,80 6 315,16
  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 010 100 1 03 02250 01 0000 110 3 292 783,48 2 906 253,22 386 530,26
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -430 764,71 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 108 979 337,11 96 760 866,36 12 474 792,62
  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 77 290 417,88 72 569 906,67 4 594 918,66
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 58 391 111,02 55 419 976,09 2 965 847,92
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110 58 391 111,02 55 425 263,10 2 965 847,92
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01011 01 1000 110 - 54 545 910,90 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2100 110 - 830 095,20 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2200 110 - -237,30 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01011 01 3000 110 - 67 194,30 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие 
поступления) 010 182 1 05 01011 01 4000 110 - -17 700,00 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 0000 110 - -5 287,01 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01012 01 1000 110 - -5 750,21 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01012 01 2100 110 - 193,20 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01012 01 3000 110 - 270,00 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 18 899 306,86 17 267 642,49 1 629 070,74
  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) 010 000 1 05 01021 01 0000 110 18 899 306,86 17 270 236,12 1 629 070,74
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 05 01021 01 1000 110 - 16 861 002,39 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01021 01 2100 110 - 399 796,51 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 182 1 05 01021 01 3000 110 - 9 437,22 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01022 01 0000 110 - -2 593,63 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01022 01 1000 110 - -2 595,41 -
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01022 01 2100 110 - 1,78 -
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 - -117 711,91 -
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01050 01 1000 110 - -120 161,04 -
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01050 01 2100 110 - 2 449,13 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 30 472 341,63 22 752 387,48 7 709 271,67
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 30 472 341,63 22 763 069,96 7 709 271,67
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02010 02 1000 110 - 22 497 491,34 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2100 110 - 148 781,20 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2200 110 - 115,78 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02010 02 3000 110 - 116 681,64 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до             1 
января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 - -10 682,48 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 05 02020 02 1000 110 - -11 001,48 -
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02020 02 2100 110 - 319,00 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 226 577,60 619 174,50 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 226 577,60 619 174,50 -
  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 - 610 753,65 -
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 8 036,40 -
  Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 - 384,45 -
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 990 000,00 819 397,71 170 602,29
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 5 010 000 1 05 04020 02 0000 110 990 000,00 819 397,71 170 602,29
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 05 04020 02 1000 110 - 817 819,61 -
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 04020 02 2100 110 - 1 578,10 -
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 283 000,00 351 002,62 -
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 88 000,00 156 002,62 -
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 88 000,00 156 002,62 -
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 08 03010 01 1000 110 88 000,00 156 002,62 -
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110 195 000,00 195 000,00 -
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  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110 195 000,00 195 000,00 -
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа) 010 707 1 08 07150 01 1000 110 195 000,00 195 000,00 -
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 - 42,78 -
  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 1 09 07000 00 0000 110 - 42,78 -
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 010 000 1 09 07030 00 0000 110 - 42,78 -
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 010 000 1 09 07033 05 0000 110 - 42,78 -
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 09 07033 05 1000 110 - 42,78 -
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 195 861 233,20 67 505 393,94 128 355 839,26
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 1 11 03000 00 0000 120 147 046,60 - 147 046,60
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 010 701 1 11 03050 05 0000 120 147 046,60 - 147 046,60
  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) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 182 781 688,31 56 124 833,32 126 656 854,99
  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 010 000 1 11 05010 00 0000 120 182 311 204,64 55 855 071,98 126 456 132,66
  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 010 000 1 11 05013 05 0000 120 154 322 450,11 47 436 071,46 106 886 378,65
  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 (сумма 
платежа) 010 813 1 11 05013 05 0016 120 140 773 450,11 35 351 544,95 105 421 905,16
  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 (доходы 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 05 0019 120 13 549 000,00 12 084 526,51 1 464 473,49
  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 010 000 1 11 05013 13 0000 120 27 988 754,53 8 419 000,52 19 569 754,01
  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 (сумма платежа); 010 813 1 11 05013 13 0016 120 27 409 054,53 7 851 876,46 19 557 178,07
  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 (доходы от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 13 0019 120 579 700,00 567 124,06 12 575,94
  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) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 456 273,04 255 550,71 200 722,33
  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) 010 000 1 11 05025 05 0000 120 456 273,04 255 550,71 200 722,33
  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 (доходы, получаемые в виде арендной платы на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов)) 010 707 1 11 05025 05 0001 120 456 273,04 255 550,71 200 722,33
  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) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 14 210,63 14 210,63 -
  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) 010 703 1 11 05035 05 0000 120 14 210,63 14 210,63 -
  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) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 12 932 498,29 11 380 560,62 1 551 937,67
  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) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 12 932 498,29 11 380 560,62 1 551 937,67
  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) 010 000 1 11 09045 05 0000 120 576 498,29 344 075,75 232 422,54
  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) 010 813 1 11 09045 05 0000 120 12 356 000,00 11 036 484,87 1 319 515,13
  Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных (оплата по договорам аренды муниципального имущества) 010 707 1 11 09045 05 0001 120 576 498,29 344 075,75 232 422,54
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 2 100 000,00 1 664 737,45 522 740,99
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 2 100 000,00 1 664 737,45 522 740,99
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 1 12 01010 01 0000 120 330 000,00 412 899,09 -
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 048 1 12 01010 01 6000 120 330 000,00 412 899,09 -
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 68 000,00 41 259,10 26 740,90
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01030 01 6000 120 68 000,00 41 259,10 26 740,90
  Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 1 702 000,00 1 210 553,57 496 000,09
  Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120 1 702 000,00 1 205 999,91 496 000,09
  Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01041 01 6000 120 1 702 000,00 1 205 999,91 496 000,09
  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 0000 120 - 4 553,66 -
  Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01042 01 6000 120 - 4 553,66 -
  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа 010 000 1 12 01070 01 0000 120 - 25,69 -
  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01070 01 6000 120 - 25,69 -
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 1 13 02995 05 0000 130 69 950 680,21 48 667 912,02 21 926 132,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 701 1 13 02995 05 4000 130 154 486,00 154 506,01 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 702 1 13 02995 05 4000 130 658 734,00 668 087,42 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 703 1 13 02995 05 4000 130 4 195 324,00 4 304 088,77 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 707 1 13 02995 05 4000 130 188 961,43 185 961,43 3 000,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (компенсация затрат на поведение оценки 
стоимости объектов муниципальной собственности) 010 707 1 13 02995 05 5000 130 12 600,00 18 800,00 -
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  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности) 010 707 1 13 02995 05 6000 130 130 000,00 126 103,74 3 896,26
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Бурдаковская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9001 130 226 243,00 98 556,40 127 686,60
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Егоровская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9002 130 501 581,00 178 456,98 323 124,02
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Дзержинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9003 130 1 862 112,00 1 078 641,33 783 470,67
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Лыловская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9004 130 262 444,00 188 290,84 74 153,16
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Мало-Еланская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9005 130 707 064,00 291 482,68 415 581,32
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Большереченский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9006 130 1 332 324,00 781 074,73 551 249,27
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Бутырский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9007 130 1 424 280,00 984 960,56 439 319,44
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Гороховский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9008 130 817 737,00 508 294,27 309 442,73
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Горячеключевской детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9009 130 476 334,00 238 281,26 238 052,74
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Еловский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9010 130 279 543,00 159 100,55 120 442,45
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9011 130 2 100 981,00 1 269 296,08 831 684,92
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Листвянский детский сад №3 общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9013 130 755 278,00 498 388,97 256 889,03
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Марковский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9015 130 5 686 946,00 3 384 997,01 2 301 948,99
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Мамоновский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9016 130 2 712 716,00 1 501 258,01 1 211 457,99
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Максимовский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9017 130 1 451 419,00 1 971 326,75 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Малоголоустненский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9018 130 644 561,00 362 218,20 282 342,80
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад п. Молодежный") 010 701 1 13 02995 05 9019 130 3 549 155,00 2 981 093,20 568 061,80
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Никольский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9020 130 926 779,00 464 331,90 462 447,10
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Оекский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9021 130 1 546 090,00 938 267,27 607 822,73
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Патроновский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9022 130 354 987,00 232 959,70 122 027,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Ревякинский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9023 130 649 799,00 468 028,05 181 770,95
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Смоленский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9024 130 3 696 921,00 2 381 441,79 1 315 479,21
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Усть-Кудинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9026 130 2 117 661,00 1 283 985,42 833 675,58
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад №1") 010 701 1 13 02995 05 9027 130 3 148 676,00 1 674 634,07 1 474 041,93
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад №2") 010 701 1 13 02995 05 9028 130 2 827 346,00 1 773 817,20 1 053 528,80
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Ширяевский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9029 130 1 712 496,00 968 326,18 744 169,82
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Черемушкинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9030 130 370 280,00 181 290,52 188 989,48
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Плишкинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9031 130 629 094,00 351 436,59 277 657,41
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Грановская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9032 130 798,78 798,78 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Кыцигировская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9033 130 374 178,00 175 326,86 198 851,14
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ 
ИРМО "Сосново-Борская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9036 130 698 925,00 390 153,43 308 771,57
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Листвянский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9037 130 982 513,00 554 030,50 428 482,50
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад комбинированного вида в жилом комплексе "Луговое"") 010 701 1 13 02995 05 9038 130 5 132 548,00 3 251 261,46 1 881 286,54
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад комбинированного вида "Стрижи") 010 701 1 13 02995 05 9039 130 2 826 644,00 1 851 013,48 975 630,52
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2") 010 701 1 13 02995 05 9040 130 1 977 698,00 1 380 470,41 597 227,59
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3") 010 701 1 13 02995 05 9041 130 1 856 118,00 1 105 966,32 750 151,68
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3") 010 703 1 13 02995 05 9041 130 - -881,84 -
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад " Звездочка") 010 701 1 13 02995 05 9042 130 337 588,00 207 108,57 130 479,43
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Детский сад "Березовый"") 010 701 1 13 02995 05 9043 130 3 611 155,00 3 598 537,12 12 617,88
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ 
ИРМО "Хомутовский детский сад №4") 010 701 1 13 02995 05 9044 130 4 041 562,00 3 502 343,05 539 218,95
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 17 759 933,34 8 104 370,31 9 655 563,03
  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) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 320 222,50 320 222,50 -
  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 010 000 1 14 02050 05 0000 410 312 100,00 312 100,00 -
  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 010 707 1 14 02053 05 0000 410 312 100,00 312 100,00 -
  Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 440 8 122,50 8 122,50 -
  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 010 703 1 14 02052 05 0000 440 8 122,50 8 122,50 -
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 17 439 710,84 7 784 147,81 9 655 563,03
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 16 881 000,00 7 225 436,97 9 655 563,03
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 1 14 06013 05 0000 430 15 402 000,00 6 549 832,47 8 852 167,53
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 05 0016 430 15 402 000,00 6 549 832,47 8 852 167,53
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  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 1 479 000,00 675 604,50 803 395,50
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 13 0016 430 1 479 000,00 675 604,50 803 395,50
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 14 06020 00 0000 430 558 710,84 558 710,84 -
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 707 1 14 06025 05 0000 430 558 710,84 558 710,84 -
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 5 451 981,13 5 465 384,28 431 656,63
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 1 16 03000 00 0000 140 822 500,00 1 064 853,78 20 542,44
  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 010 000 1 16 03010 01 0000 140 800 000,00 1 062 896,22 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 16 03010 01 6000 140 800 000,00 1 062 896,22 -
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 03030 01 0000 140 22 500,00 1 957,56 20 542,44
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 182 1 16 03030 01 6000 140 22 500,00 1 957,56 20 542,44
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 000 1 16 06000 01 0000 140 60 000,00 15 000,00 45 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 182 1 16 06000 01 6000 140 60 000,00 15 000,00 45 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 000 1 16 08000 01 0000 140 455 000,00 559 542,23 -
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 000 1 16 08010 01 0000 140 455 000,00 559 542,23 -
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 188 1 16 08010 01 6000 140 455 000,00 559 542,23 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 010 000 1 16 18000 00 0000 140 20 000,00 20 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов) 010 706 1 16 18050 05 0000 140 20 000,00 20 000,00 -
  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 010 000 1 16 25000 00 0000 140 118 176,51 85 500,00 34 176,51
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира 010 815 1 16 25030 01 0000 140 66 000,00 38 500,00 27 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира 010 843 1 16 25030 01 0000 140 - 1 500,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 010 000 1 16 25050 01 0000 140 1 000,00 - 1 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 188 1 16 25050 01 6000 140 1 000,00 - 1 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 1 16 25060 01 0000 140 51 176,51 45 500,00 5 676,51
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 081 1 16 25060 01 6000 140 51 176,51 45 500,00 5 676,51
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000 1 16 28000 01 0000 140 3 000,00 - 3 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 188 1 16 28000 01 6000 140 3 000,00 - 3 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30000 01 0000 140 22 035,37 10 035,37 14 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 010 000 1 16 30010 01 0000 140 6 035,37 8 035,37 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 010 000 1 16 30014 01 0000 140 6 035,37 8 035,37 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 188 1 16 30014 01 6000 140 6 035,37 8 035,37 -
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30030 01 0000 140 16 000,00 2 000,00 14 000,00
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 188 1 16 30030 01 6000 140 16 000,00 2 000,00 14 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 1 16 33000 00 0000 140 402 285,65 330 129,83 78 500,00
  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 010 000 1 16 33050 05 0000 140 3 000,00 9 000,00 -
  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 010 702 1 16 33050 05 0000 140 2 434,85 2 434,85 -
  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 010 703 1 16 33050 05 0000 140 264 262,87 264 371,12 -
  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 010 707 1 16 33050 05 0000 140 4 087,93 4 323,86 -
  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 010 832 1 16 33050 05 0000 140 128 500,00 50 000,00 78 500,00
  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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 010 161 1 16 33050 05 6000 140 3 000,00 9 000,00 -
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 1 16 35000 00 0000 140 34 859,00 61 221,40 -
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 1 16 35030 05 0000 140 34 859,00 61 221,40 -
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 076 1 16 35030 05 6000 140 34 859,00 61 221,40 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 1 16 43000 01 0000 140 4 500,00 5 832,92 -



23 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 45 (10527) 16 ноября 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 45 (10527) 16 ноября 2018 г. 23
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 43000 01 6000 140 4 500,00 5 832,92 -
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 3 509 624,60 3 313 268,75 236 437,68
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 1 16 90050 05 0000 140 449 624,60 285 545,24 201 161,19
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 702 1 16 90050 05 0000 140 3 050 000,00 3 014 723,51 35 276,49
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 840 1 16 90050 05 0000 140 10 000,00 13 000,00 -
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 90050 05 6000 140 411 000,00 209 838,81 201 161,19
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 415 1 16 90050 05 6000 140 23 000,00 26 331,83 -
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 010 177 1 16 90050 05 7000 140 15 624,60 49 374,60 -
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 174 960,65 -
  Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 174 960,65 -
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 701 1 17 01050 05 0000 180 - 92 299,78 -
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 702 1 17 01050 05 0000 180 - 90 747,00 -
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 707 1 17 01050 05 0000 180 - -8 086,13 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 2 474 670 829,46 1 554 517 913,02 920 045 321,34
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 2 478 415 850,12 1 559 339 342,78 919 076 507,34
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 151 212 945 900,00 197 650 800,00 15 295 100,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 151 120 875 300,00 117 961 000,00 2 914 300,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 701 2 02 15001 05 0000 151 120 875 300,00 117 961 000,00 2 914 300,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 151 92 070 600,00 79 689 800,00 12 380 800,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 701 2 02 15002 05 0000 151 92 070 600,00 79 689 800,00 12 380 800,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 151 1 026 601 691,84 423 208 349,67 603 393 342,17
  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 010 000 2 02 20051 00 0000 151 188 791 100,00 64 745 386,26 124 045 713,74
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 010 703 2 02 20051 05 0000 151 188 791 100,00 64 745 386,26 124 045 713,74
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 010 000 2 02 20077 00 0000 151 403 619 400,00 161 419 113,99 242 200 286,01
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 010 703 2 02 20077 05 0000 151 187 668 500,00 161 419 113,99 26 249 386,01
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 010 707 2 02 20077 05 0000 151 215 950 900,00 - 215 950 900,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 00 0000 151 5 340 291,84 2 211 955,20 3 128 336,64
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 702 2 02 25497 05 0000 151 5 340 291,84 2 211 955,20 3 128 336,64
  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 00 0000 151 50 800,00 50 800,00 -
  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 702 2 02 25519 05 0000 151 50 800,00 50 800,00 -
  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 151 428 800 100,00 194 781 094,22 234 019 005,78
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 29999 05 0000 151 428 800 100,00 194 781 094,22 234 019 005,78
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию подпрограммы ""Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области"" на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской 
области ""Социальная поддержка населения""на 2014 - 2018 годы"""") 010 703 2 02 29999 05 0002 151 2 531 900,00 2 413 744,67 118 155,33
  Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на мероприятия, направленные на защиту от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики в рамках реализации мероприятий по охране озера Байкал и социально-
экономическому развитию Байкальской природной территории 010 702 2 02 29999 05 0006 151 2 700 000,00 2 700 000,00 -
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив) 010 707 2 02 29999 05 0011 151 15 000 000,00 1 045 408,07 13 954 591,93
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области) 010 707 2 02 29999 05 0025 151 34 497 000,00 - 34 497 000,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений Иркутской области) 010 701 2 02 29999 05 0028 151 108 299 300,00 99 000 000,00 9 299 300,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0029 151 50 000 000,00 26 555 141,74 23 444 858,26
  Прочие субсидии муниципальных районов (субсидии местных бюджетов в целях софинансирования расходных 
обязательств на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежегодного 
подвоза обучающихся) 010 703 2 02 29999 05 0030 151 37 274 300,00 24 670 597,70 12 603 702,30
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта) 010 702 2 02 29999 05 0031 151 800 000,00 - 800 000,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 010 702 2 02 29999 05 0032 151 14 754 000,00 14 754 000,00 -
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 010 703 2 02 29999 05 0032 151 10 000 000,00 10 000 000,00 -
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 
на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0033 151 72 507 100,00 13 642 202,04 58 864 897,96
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на создание условий для 
повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности на 2018 год) 10 000 2 02 29999 05 0034 151 436 500,00 - 436 500,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры)) 010 000 2 02 29999 05 0035 151 80 000 000,00 - 80 000 000,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 151 1 208 473 800,00 929 294 465,93 279 179 334,07
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 00 0000 151 25 317 600,00 16 085 035,35 9 232 564,65
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 05 0000 151 25 317 600,00 16 085 035,35 9 232 564,65
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (перечисление гражданам субсидий) 010 702 2 02 30022 05 0001 151 24 409 600,00 15 339 760,97 9 069 839,03
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (содержание муниципального служащего по исполнению государственных полномочий ) 010 702 2 02 30022 05 0002 151 908 000,00 745 274,38 162 725,62
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 151 34 992 200,00 15 390 943,58 19 601 256,42
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 2 02 30024 05 0000 151 34 992 200,00 15 390 943,58 19 601 256,42
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности 010 702 2 02 30024 05 0301 151 2 019 600,00 1 413 720,00 605 880,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых государственных полномочий в области 
охраны труда 010 702 2 02 30024 05 0303 151 629 600,00 472 200,00 157 400,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 702 2 02 30024 05 0305 151 2 536 800,00 2 046 768,12 490 031,88
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  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 010 702 2 02 30024 05 0306 151 629 600,00 487 541,68 142 058,32
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 010 703 2 02 30024 05 0307 151 27 968 400,00 10 225 713,78 17 742 686,22
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 010 707 2 02 30024 05 0309 151 1 207 500,00 745 000,00 462 500,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 010 702 2 02 30024 05 0310 151 700,00 - 700,00
  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 00 0000 151 280 000,00 280 000,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 702 2 02 35120 05 0000 151 280 000,00 280 000,00 -
  Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 151 1 147 884 000,00 897 538 487,00 250 345 513,00
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 39999 05 0000 151 1 147 884 000,00 897 538 487,00 250 345 513,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0001 151 352 781 600,00 304 555 517,00 48 226 083,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 010 703 2 02 39999 05 0002 151 795 102 400,00 592 982 970,00 202 119 430,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 151 30 394 458,28 9 185 727,18 21 208 731,10
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 151 30 394 458,28 9 185 727,18 21 208 731,10
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 010 000 2 02 40014 05 0000 151 30 394 458,28 9 185 727,18 21 208 731,10
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7101 151 48 983,00 48 983,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7102 151 36 221,00 36 221,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7103 151 30 465,00 30 465,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7104 151 65 572,00 65 572,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7105 151 182 751,00 182 751,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7106 151 50 733,00 50 733,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7107 151 42 415,00 42 415,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового кон 010 706 2 02 40014 05 7108 151 121 196,00 121 196,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7109 151 47 177,00 47 177,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7110 151 57 159,00 57 159,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7111 151 56 276,00 56 276,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7112 151 158 105,00 158 105,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7113 151 25 144,00 25 144,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7114 151 52 214,00 52 214,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7115 151 221 249,00 221 249,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Хомутовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7116 151 268 518,00 268 518,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7117 151 51 504,00 51 504,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансо 010 706 2 02 40014 05 7118 151 71 939,00 71 939,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7119 151 356 357,00 356 357,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7120 151 99 769,00 99 769,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7121 151 173 107,00 173 107,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7201 151 53 493,42 53 493,42 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных д 010 707 2 02 40014 05 7202 151 40 934,69 40 934,69 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7213 151 35 680,38 35 680,38 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7214 151 46 569,14 23 284,56 23 284,58
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в части реализации мероприятия:"Проведение работ по капитальному ремонту 
канализационного коллектора в р.п. Листвянка" 010 707 2 02 40014 05 7420 151 26 589 057,00 5 545 522,06 21 043 534,94
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 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, 
осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7502 151 129 265,98 67 443,12 61 822,86
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 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, 
осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7504 151 50 582,34 - 50 582,34
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 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, 
осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7505 151 463 568,80 463 568,80 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 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, 
осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7506 151 59 013,00 59 013,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 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, 
осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7513 151 33 603,36 33 603,36 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7601 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7602 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7603 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7604 151 16 579,76 12 434,82 4 144,94
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чре 010 702 2 02 40014 05 7605 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7606 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7607 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7608 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7609 151 16 579,76 8 289,88 8 289,88
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7611 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последстви 010 702 2 02 40014 05 7613 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7614 151 16 579,76 8 289,88 8 289,88
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7615 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7617 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последст 010 702 2 02 40014 05 7618 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чр 010 702 2 02 40014 05 7619 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7620 151 16 579,76 16 579,76 -
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7621 151 16 579,76 16 579,76 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7701 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7702 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7704 151 7 025,33 5 268,99 1 756,34
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7705 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7706 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7707 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7708 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7709 151 7 025,33 3 512,66 3 512,67
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7711 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7713 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7714 151 7 025,33 3 512,66 3 512,67
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7715 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7717 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7718 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7719 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7720 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7721 151 7 025,33 7 025,33 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7901 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7902 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7903 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7904 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7905 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7906 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7907 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7908 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7909 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7910 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7911 151 14 331,66 14 331,66 -
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7912 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7913 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7914 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7915 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7917 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7918 151 14 331,66 14 331,66 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7921 151 14 331,66 14 331,66 -
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 000 968 814,00 - 968 814,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 2 07 05000 05 0000 180 968 814,00 - 968 814,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 703 2 07 05030 05 0000 180 968 814,00 - 968 814,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -4 713 834,66 -4 821 429,76 -
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 2 19 00000 05 0000 151 -4 713 834,66 -4 821 429,76 -
  Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 25064 05 0000 151 -220 970,00 -220 970,00 -
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 60010 05 0000 151 -39 995,07 -39 995,07 -
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 703 2 19 60010 05 0000 151 -4 452 869,59 -4 560 464,69 -

 3. Источники финансирования дефицита бюджета Форма 0503117  с.3

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 91 673 034,57 -61 408 845,71 153 081 880,28

в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 55 650 683,92 -11 547 320,23 67 198 004,15

из них:          
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 71 567 883,92 - 71 567 883,92
  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 71 567 883,92 - 71 567 883,92
  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 701 01 02 00 00 05 0000 710 71 567 883,92 - 71 567 883,92
  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -15 917 200,00 -11 547 320,23 -4 369 879,77
  Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -15 917 200,00 -11 547 320,23 -4 369 879,77
  Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000 000,00 -12 800 000,00 -7 200 000,00
  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000 000,00 -12 800 000,00 -7 200 000,00
  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000 000,00 -12 800 000,00 -7 200 000,00
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 4 082 800,00 1 252 679,77 2 830 120,23
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в ва-
люте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 600 4 082 800,00 1 252 679,77 2 830 120,23
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 701 01 06 05 02 05 0000 640 4 082 800,00 1 252 679,77 2 830 120,23
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 36 022 350,65 -49 861 525,48 85 883 876,13
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 293 321 298,76 -2 042 453 876,18 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 293 321 298,76 -2 042 453 876,18 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 293 321 298,76 -2 042 453 876,18 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 710 701 01 05 02 01 05 0000 510 -3 293 321 298,76 -2 042 453 876,18 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 329 343 649,41 1 992 592 350,70 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 329 343 649,41 1 992 592 350,70 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 329 343 649,41 1 992 592 350,70 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 701 01 05 02 01 05 0000 610 3 329 343 649,41 1 992 592 350,70 X

Руководитель ____________________________ А.В. Зайкова
(подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы____________________ А.В. Зайкова

                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер________________________ М.А. Довгань
 (подпись)          (расшифровка подписи)

"     " ________________ 20    г.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Распоряжение
 от « 12 » 11 20 18 г.     № 131 

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 13.06.2017 № 61 «О делегировании 
полномочий»

В целях повышения эффективности и совершенствования управления деятельностью 
администрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 
39, 44, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести в распоряжение администрации иркутского районного муниципального образования 
от 13.06.2017 № 61 «О делегировании полномочий! (далее - распоряжение) изменения, изложив 
пункт 1 распоряжения в следующей редакции:

«1. Делегировать право подписи разрешений на переустройство и (или) перепланировку 
жилых и (или) нежилых помещений, перевод жилых помещении в нежилые и нежилых помещений 
в жилые, разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений 
на реконструкциею объектов капитального строительства, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, актов освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации на территории поселений Иркутского районного муниципального образования, в 
соответствии с переданными на уровень Иркутского районного муниципального образования 
полномочиями, председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.»

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 2

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Соболева Михаила Вадимовича, действующего на основании Устава Голоустненского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Голоустненского муниципального образования 
от 29.09.2017 № 01-05/ДСП и Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 2 от 
13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 74 503,00 рубля (Семьдесят четыре тысячи пятьсот 
три рубля).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,13 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №2 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Голоустненского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д.24.
Председатель М. В. Соболев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057101151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 3

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Пахалуева Максима Борисовича, действующего на основании Устава Гороховского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Решениями Думы Гороховского муниципального образования от 28.08.2017 №3-58-3дсп 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 3 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 44 980,00 рублей (Сорок четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,08 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №3 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Гороховского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, д.15
Председатель М. Б. Пахалуев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17.
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057102151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ № 4 ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Соколовской Ирины Витальевны, действующего на основании Устава Дзержинского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Решениями Думы Дзержинского муниципального образования от 25.10.2017 №02/10-дсп 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 4 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 40 732,00 рубля (Сорок тысяч семьсот тридцать два 
рубля).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,07 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №4 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Дзержинского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1а,
Председатель И. В. Соколовская 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы А. А. Менг
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Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057103151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 5

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Марусова Александра Васильевича, действующего на основании Устава Карлукского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Решениями Думы Карлукского муниципального образования от 31.08.2017 №63-217/дсп 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 5 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 76 466,00 рублей (Семьдесят шесть тысяч четыреста 
шестьдесят шесть рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,13 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №5 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Карлукского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664530, Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Карлук, ул. Школьная,1-а
Председатель А. В. Марусов 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057104151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 6

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Шумовой Тамары Петровны, действующего на основании Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Листвянского муниципального образования от 17.10.2017 №97/дгп и 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 6 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 102 388,00 рублей (Сто две тысячи триста 
восемьдесят восемь рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,18 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №6 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Листвянского муниципального образования – Дума городского поселения: 
Адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д.87 .
Председатель Т.П. Шумова 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057120151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 7

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Бобкова Александра Васильевича, действующего на основании Устава Максимовского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Максимовского муниципального образования 
от 28.09.2017 №1-2/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 
№ 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 7 от 13.11.2017 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 65  116,00 рублей (Шестьдесят пять тысяч сто 
шестнадцать рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,11 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
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3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №7 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Максимовского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664522, Иркутская обл., Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская,16а .
Председатель А. В. Бобков
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057106151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 8

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Ткач Алены Александровны, действующего на основании Устава Мамонского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Мамонского муниципального образования от 30.08.2017 №61-305/д 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 8 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 100 663,00 рубля (Сто тысяч шестьсот шестьдесят 
три рубля).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,17 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №8 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Мамонского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10. 
Председатель А.А. Ткач 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057105151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 19

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Миончинского Владимира Николаевича, действующего на основании Устава Марковского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Марковского муниципального образования от 
17.10.2017 №02-12/Дгп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 
№ 41-397/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 19 от 01.12.2017 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 349 421,00 рубль (Триста сорок девять тысяч 
четыреста двадцать один рубль).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,61 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 

наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №19 от 01декабря 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Марковского муниципального образования – Дума городского поселения: 
Юр. адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, д.37, кв.1-2.
Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 

д. 1.
 
Председатель В.Н. Миончинский
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 ИНН 
3827023793 КПП 382701001

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057119151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 9

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«27» августа 2018 года

Дума Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава Молодежного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе имену-
емые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Молодежного муниципального образования 
от 17.08.2017 №09-07/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 
№ 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 9 от 13.11.2017 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюдже-
ту Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 157 056,00 рублей (Сто пятьдесят семь тысяч 
пятьдесят шесть рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых 
полномочий на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,27 штатной единицы муниципального 
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1.7. Дополнить Устав статьей 15.1. «Староста сельского населенного пункта» в следующей редакции:

«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в Поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Поселения, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления. 

Законом Иркутской области  с учетом исторических и иных местных традиций может быть установлено 
иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта  не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 (три) года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы 

Поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40  
Федерального закона № 131-ФЗ. 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом Думы Поселения в соответствии с законом Иркутской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом Думы 
Поселения в соответствии с законом Иркутской области».

1.8. Дополнить Устав статьей 16.1. «Содержание правил благоустройства территории Поселения»:
«Статья 16.1. Содержание правил благоустройства территории Поселения

1. Правила благоустройства территории Поселения утверждаются Думой Поселения.
2. Правила благоустройства территории Поселения могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том 

числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Поселения, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Поселения, включая порядок создания, содержания, 

восстановления и охраны расположенных в границах населенного пункта газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории Поселения, в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, 
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 

образования.
3. Законом Иркутской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами 

благоустройства территории Поселения, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей муниципальных образований.».

1.9. Изложить статью 17 «Публичные слушания» в новой редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения

           1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей Поселения Думой Поселения, Главой Поселения могут проводиться публичные 
слушания и (или) общественные обсуждения.

 2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Думы Поселения  и 
предусматривает заблаговременное оповещение жителей Поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.

 3. На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Иркутской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
 4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения Поселения, выраженного путем голосования либо 

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � С О С Н О В О Б О Р С К О Г О � М О
УТВЕРЖДЕНО
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской
области от 02 ноября 2018 года
Государственный регистрационный
номер Ru 385083122018002

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ДУМА СОСНОВОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  от «26» сентября 2018 года   № 13-75 /Дсп 
 д. Сосновый Бор

О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского 
муниципального образования

В целях приведения Устава Сосновоборского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005г. №2-5/дсп (в редакции решения Думы 
от 28.03.2018г. №07-44/Дсп), в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 
41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образования, Дума Сосновоборского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Сосновоборского муниципального образования, 

утвержденный решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005 г. №2-5/Дсп 
(ред. от 28.03.2018г. № 07-44/Дсп):

1.1. В пункте 4 статьи 3 Устава «Территория Поселения» слова «рекреационные земли» заменить 
словами «земли рекреационного назначения».

1.2. В статье 5 Устава «Система местного самоуправления Поселения»:
- абзац 5 пункта 1 исключить; 
- абзац 6 пункта 1 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «общественных обсуждений», 

далее – по тексту;
- дополнить пункт 2 словами «старосту Поселения».
1.3. Пункт 20 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Поселения» изложить в следующей 

редакции: «20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства территории Поселения в соответствии с указанными 
правилами.».

1.4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18) осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года №2300-I «О защите прав потребителей».

1.5. Пункт  3 статьи 12 Устава «Муниципальные выборы» изложить в следующей редакции:  «3. 
Муниципальные выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной системы по одномандатным 
и (или) многомандатным избирательным округам».

1.6. Дополнить Устав статьей 14.1. «Сход граждан» следующего содержания:
«Статья 14.1. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) по вопросу изменения границ Поселения (муниципального района), влекущего отнесение 

территории Поселения к территории другого поселения (муниципального района);
2) по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории Поселения;
3) по вопросу выдвижения кандидатуры старосты Поселения, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты поселения.
2. Сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 

комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей Поселения. 

Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.».

служащего.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет 
наступление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» 
и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №9 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Молодежного муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 .
Председатель А. Г. Степанов 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057121151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.
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Извещение
В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» 06 декабря 2018г в 14.00 в здании Администрации Оекского муниципального 
образования по адресу: Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова 91«Г» состоятся публичные слушания 
по отклонению от предельных параметров разрешенного строительства. Перечень вопросов 
подлежащих к рассмотрению на публичных слушаниях:

1. Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Бутырки, ул. Набережная, д. 54, кадастровый номер земельного участка 38:06:070202:303. 
Реконструируемый объект расположен на расстоянии 0 м. от границы земельного участка со сто-
роны автомобильной дороги местного значения « ул. Набережная, д. Бутырки».

2. Строительство (завершение) индивидуального жилого дома по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Галки, ул. Первомайская, 1 Г, кадастровый номер земельного участ-
ка 38:06:070603:6. Планируемый объект расположен на расстоянии 1,5 м. от границы земельного 
участка со стороны автомобильной дороги « Оек - Кударейка».

3. Строительство (завершение) индивидуального жилого дома по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов, 38 Б, кадастровый номер земельного участка 
38:06:070101:363. Планируемый объект расположен на расстоянии 4 м. от границы земельного 
участка со стороны автомобильной дороги местного значения «а/д от «Хлебокомбината» до а/д 
«Оек - Зыкова»».

Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский район, село Оек, 
улица Кирова, дом 91 «Г» (каб.№6) не позднее, чем за 2 дня до начала проведения публичных слу-
шаний с 9-00 до 16-00 часов.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-
134-730 45, почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, пере-
улок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта 
межевания на земельные участки выделяемые в счет доли в праве долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, 
Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, располо-
женного: Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. 
Верхний Кет, поле «Архирейка».

Заказчик работ: Молокова Зинаида Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Манзурка, ул. Фурье д. 13 кв. 2, телефон: 89025496329

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считают-
ся согласованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-
134-730 45, почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, пере-
улок Майский, 12, тел. 89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта 
межевания на земельные участки выделяемые в счет доли в праве долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, 
Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, располо-
женного: Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. 

Верхний Кет, поле «Архирейка».
Заказчик работ: Ушакова Любовь Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск 

ул. Советская д. 184 корп. «А»  кв. 28, телефон: 89086446710
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считают-
ся согласованными.

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: с.Мамоны, ул.Озерная, 11Б

Заказчик – Аминов Н.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации 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 условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: с.Мамоны, ул.Ольховая,14

Заказчик – Казаринова Л.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации 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: с.Мамоны, ул.3-я Советская

Заказчик – Скорняков В.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации 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: с.Мамоны, ул.Садовая, 20А

Заказчик – Куманина О.Н.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации 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: с.Мамоны, ул.Удачная,9а

Заказчик – Рогов Н.П.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

на сходах граждан.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Думы Поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.».

1.10.  Часть 1 статьи 24 Устава «Полномочия Думы Поселения» дополнить пунктом 11 следующего 
содержания: «11) утверждение правил благоустройства территории Поселения.»;

1.11. В статье 29 Устава «Депутат Думы Поселения»:
- в пункте 19 после слова «Ограничения,» добавить слово: «запреты»;
- часть 1 пункта 19.2 изложить как: «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;

- дополнить пунктами 19.3, 19.4, 19.5 следующего содержания: 
«19.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Губернатора 
Иркутской области  в порядке, установленном Законом Иркутской области от 07 ноября 2017года № 73-
ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Закон Иркутской 
области № 73-ОЗ).

19.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 19.3 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Иркутской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в Думу 

Поселения, уполномоченную принимать соответствующее решение, или в суд.
19.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатами Думы размещаются на официальном сайте администрации Сосновоборского 
муниципального образования  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» sbmo.su и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами Сосновоборского муниципального образования».

1.12. В статье 30 Устава «Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания прекращения 
депутатской деятельности» пункт 3.1. дополнить абзацем: «В случае обращения Губернатора Иркутской 
области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Поселения днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Думу данного 
заявления.».

1.13. Пункт 2.1. статьи 35 Устава «Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения» изложить 
в следующей редакции: «2.1. В случае если Глава Поселения, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении от должности 
Главы муниципального образования либо на основании решения Думы Поселения об удалении Главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы Главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу».

1.14. Статью 61 Устава «Самообложение граждан» изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Самообложение граждан

«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования 
(населенного пункта, входящего в состав поселения) за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1. части 1 статьи 
25.1. Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.».

2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение Думы о внесении 
изменений в Устав Сосновоборского муниципального образования на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Сосновоборского муниципального образования - опубликовать настоящее решение 
после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования настоящего решения Думы для включения указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-тидневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 
газете «Ангарские огни» и на официальном сайте администрации Сосновоборского муниципального 
образования www.sbmo.su.

Глава Сосновоборского муниципального образования,
Председатель Думы Сосновоборского муниципального образования

А.В. Смирнов


