
№ 01 (10534) от 11 января 2019 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 «18 » 10 2018 г.    № 470

Об утверждении места и времени проведения мероприятий в рамках 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие культуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы», на основании постановления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 15.02.2018 №104 «Об утверждении положений о проведении 
районных мероприятий в сфере культуры», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, комитет по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования:

1. Утвердить дату, время и место проведения следующих мероприятий:
1) 1 декабря 2018 года в 11.00 в МКУК Культурно-спортивном центре Мамонского муниципаль-

ного образования, по адресу: с.Мамоны, ул. Садовая 11 - районный конкурс театральных коллек-
тивов «В гостях у Мельпомены»;

2) 5 декабря 2018 года в 14.00 в актовом зале администрации Иркутского районного муни-
ципального образования по адресу: г.Иркутск, ул.Рабочего штаба, 17 – ежегодное мероприятия 
«Прием Мэра для одаренных детей»;

3) 25 декабря 2018 года в 13.00 в Иркутском областном театре юного зрителя имени 
А.Вампилова по адресу: г.Иркутск, ул.Ленина, 23 – районное мероприятие «Ёлка Мэра для детей 
района».

2. Отделу культуры, физкультуры и спорта Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования организовать и провести мероприятия, со-
гласно настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникативной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования: www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «19» 12 2018 г.      № 581 
Об утверждении даты, места и времени проведения мероприятия 
подпрограммы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного муниципального образования» на 2018 
– 2023 годы в рамках реализации муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования» на 2018 - 2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского районного муниципального образования» на 
2018 – 2023 годы муниципальной программы «Обеспечение безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 
573, в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения конкурса «Лучшая организация работы с детьми 

и подростками, состоящими на внутришкольном и профилактическом учете» среди общеобра-
зовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования 20 декабря 2018 
г. в МУК «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования по адресу: 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира,15. Начало мероприятия в 10-00 часов.

2. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования организовать и провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 19 » 12 2018г.   № 586 
Об утверждении графика проведения выездных заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского районного 
муниципального образования на первое полугодие 2019 года

Для осуществления комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутско-
го районного муниципального образования своей деятельности на территории Иркутского 
районного муниципального образования, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», постановлением администрации Иркутской области от 26.03.2008 № 65-па 
«О районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить график проведения выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Иркутского районного муниципального образования на первое полугодие 
2019 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр Л.П.Фролов

Приложение утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 19 » 12 2018г. № 586 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского 

районного муниципального образования 
на первое полугодие 2019 года

Дата проведения Место проведения
16.01.2019
  30.01.2019

Иркутск
 Хомутовское муниципальное образование 

(далее – МО)
Уриковское МО

13.02.2019

27.02.2019

Молодежное МО
Ушаковское МО
Марковское МО
Смоленское МО

13.03.2019

27.03.2019

Хомутовское МО
Оёкское МО

Никольское МО
Марковское МО

10.04.2019

24.04.2019

Уриковское МО
Хомутовское МО
Марковское МО

15.05.2019

29.05.2019

Хомутовское МО
Ширяевское МО
Марковское МО
Смоленское МО

12.06.2019

26.06.2019

Ширяевское МО
Хомутовское МО
Уриковское МО
Ушаковское МО

Голоустненское МО

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «21 » декабря 2018г.      № 594

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 12.09.2018 № 421 «Об 
утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Иркутского районного муниципального образования» 

В целях приведения муниципального правового акта администрации Иркутского районного 
муниципального образования в соответствие с Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации ме-
роприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

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

вания от 12.09.2018 № 421 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского районного муници-
пального образования» (далее – постановление администрации от 12.09.2018 № 421) следующие 
изменения:

1) подпункт б пункта 7 приложения 1 к постановлению администрации от 12.09.2018 № 421 
изложить в новой редакции:

«б) копии документов, подтверждающих наличие у руководителя Организации высшего эко-
номического образования или юридического образования, или опыт осуществления функций 
руководителя финансовой организации, или его заместителя, или управления отделом или иным 
структурным подразделением финансовой организации не менее трех лет, наличие у главного 
бухгалтера Организации высшего образования, стажа работы, связанной с ведением бухгалтер-
ского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятель-
ностью:

- не менее трех лет из последних пяти календарных лет - при наличии высшего образования в 
области бухгалтерского учета и аудита;

- не менее пяти лет из последних семи календарных лет - при отсутствии высшего образова-
ния в области бухгалтерского учета и аудита».

2) подпункт в пункта 7 приложения 1 к постановлению администрации от 12.09.2018 № 421 
исключить.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации от 12.09.2018 № 421 информацию о вне-
сении изменений.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «24» 12 2018г.      № 599 

Об отмене постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 20.05.2011 №2827 «О порядке разработки, 
согласования и подписания договоров (муниципальных контрактов)»

В связи с изменением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 20.05.2011 №2827 «О порядке разработки, согласования и подписания договоров (муниципаль-
ных контрактов)» признать утратившим силу.

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, информацию о признании его утратившим силу.

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.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
от «25» 12 2018г.  № 610

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная 
в Иркутском районе Иркутской области»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской 
области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 28.01.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-

ственных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - областным государственным казенным учрежде-

нием «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 
слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 28.12.2018 по 28.01.2019 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99;
3) 664038, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального об-

разования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «26» 12 2018г.  № 615

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Временный сезонный пункт отстоя маломерных судов в заливе 
Уладова Иркутского водохранилища» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ - дачного потребительского кооператива «Ангарский берег», руководствуясь ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Вре-
менный сезонный пункт отстоя маломерных судов в заливе Уладова Иркутского водохранилища», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная докумен-
тация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 12.02.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за  

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - дачным потребительским кооперативом «Ангар-

ский берег», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - дачному потребительскому кооперативу «Ангарский берег»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 12.01.2018 по 12.02.2018 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 23 км. Байкальского тракта, ДПК «Ангарский берег», ул. Дорожная,1.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 26 » 12 2018 г.    № 616 

О внесении изменений в Положение 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, утвержденного 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 12.11.2018 №511

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. Внести в 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, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 12.11.2018 №511, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Источником выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения являются бюд-

жетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работников возглавляемого им Учреж-
дения, на соответствующий финансовый год»;

2) пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Объем денежных средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера руково-

дителя Учреждения, на очередной финансовый год рассчитывается из размера трех должностных 
окладов руководителя Учреждения текущего финансового года, но не более 3 процентов пла-
нового фонда оплаты труда, предусмотренного на оплату труда работников возглавляемого им 
Учреждения, на очередной финансовый год.»;

3) абзац 1 пункта 6 изложить в новой редакции: 
«Решение об установлении объема средств на выплаты стимулирующего характера на соот-

ветствующий финансовый год принимает комиссия по оценке выполнения целевых показателей 
эффективности работы и стимулирования, определения кратного отношения должностных окла-
дов руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального обра-
зования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (да-
лее – комиссия).»;

4) пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Определение объема денежных средств, направляемых на выплаты стимулирующего ха-

рактера на очередной финансовый год производится до 31 декабря текущего финансового года. 
Объем средств рассчитывается главным распорядителем бюджетных средств и предоставля-

ется комиссии на рассмотрение.». 
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования 12.11.2018 № 511 «Об утверждении Положения о целевых показателях эффективно-
сти работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных учрежде-
ний Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культу-
ры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов
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25) приложение 21 к Решению изложить в редакции приложения 17 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

сайте: www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

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

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 665 134,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 348 068,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 348 068,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 312 317,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110+ 18 062,2

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

182 1.01.02030.01.0000.110 10 961,7

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

182 1.01.02040.01.0000.110 15,3

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 6 711,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 5 933,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 5 933,9

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

100 1.03.02230.01.0000.110 2 635,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 25,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 3 812,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -539,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 129 713,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 96 905,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 73 209,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 73 209,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 23 695,7

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

182 1.05.01021.01.0000.110 23 695,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 30 937,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 30 937,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 649,7
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 649,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1 220,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов 

182 1.05.04020.02.0000.110 1 220,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 435,1
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1.08.03000.01.0000.110 225,1

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

182 1.08.03010.01.0000.110 225,1

Постановление
 от «29» декабря 2018 г.    № 633

О признании постановления от 15.10.2018 № 464 «О переводе 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» в организацию 
спортивной подготовки» утратившим силу 

В связи с принятием решения оставить основным видом деятельности муниципального казен-
ного учреждения дополнительного образования Иркутского района «Детско-юношеская спор-
тивная школа» (далее - Учреждение) оказание услуг по дополнительным общеобразовательным 
программам, с переводом на программу спортивной подготовки части обучающихся в Учрежде-
нии, на основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания от 15.10.2018 № 464 «О переводе муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» в организацию спортив-
ной подготовки» (далее – Постановление) утратившим силу.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского муниципального образования внести в 
оригинал Постановления информацию о признании правового акта утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

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

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

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-576/рд г. Иркутск

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

В целях необходимости корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о 
бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного ре-
шением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года №53-398/рд, руководствуясь статьями 
25, 53, 72 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районно-
го муниципального образования

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

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального об-

разования (далее – районный бюджет) на 2018 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 674 087,9 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 008 953,6 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 982 372,8 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 30 433,4 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 759 928,8 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 85 840,9 тыс. руб., или 12,9% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме 36 022,4 тыс. руб. составит 7,5%.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 
годов:

общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в сумме 1 924 519,8 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 1 347 181,3 тыс. руб., из них: объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 1 344 964,4 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений, в сумме 2 216,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 899 929,3 тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 1 309 858,5 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 307 641,6 тыс. руб., объем межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений, в сумме 2 216,9 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 1 967 762,5 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 44 000,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 944 125,6 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 45 000,0 тыс. руб.;

размер дефицита районного бюджета на 2019 год в сумме 43 242,7 тыс. руб., или 7,5% утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 44 196,3 тыс. руб., или 7,5% утвержденного 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.»;

2) в статье 8 слова «на 2018 год в сумме 29 061,3 тыс. руб.;» заменить словами «на 2018 год в 
сумме 28 960,1 тыс. руб.;»;

3) в статье 9 цифры «189 703,2» заменить цифрами «190 726,9»;
4) в части 1 статьи 11 цифры «757 675,2» заменить цифрами «665 134,3»;
5) в части 2 статьи 11 цифры «72 712,1» заменить цифрами «65 173,7»;
6) в статье 12 цифры «3 000,0» заменить цифрами «0,00»;
7) в части 2 статьи 14 цифры «42 408,3» заменить цифрами «43 431,9»;
8) в статье 17 слова «на 2018 год в размере 45 709,0 тыс. руб.; на 2019 год в размере 8 133,5 тыс. 

руб.;» заменить словами «на 2018 год в размере 36 657,6 тыс. руб.; на 2019 год в размере 6 316,1 
тыс. руб.;»;

9) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
10) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
11) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
12) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
13) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
14) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
15) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
16) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
17) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
18) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
19) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
20) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
21) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
22) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 14 к настоящему решению;
23) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 15 к настоящему решению;
24) приложение 20 к Решению изложить в редакции приложения 16 к настоящему решению;
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 225,1

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 210,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 210,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 210,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 87 864,1

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 223,0

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

701 1.11.03050.05.0000.120 223,0

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

000 1.11.05000.00.0000.120 74 371,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 73 982,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 63 366,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 63 366,5

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

813 1.11.05013.13.0000.120 10 615,5

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

813 1.11.05013.13.0000.120 10 615,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 375,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 375,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 375,7

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

703 1.11.05030.00.0000.120 14,2

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

703 1.11.05035.05.0000.120 14,2

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 13 269,2

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 13 269,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 13 269,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 576,5

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

813 1.11.09045.05.0000.120 12 692,7

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 1 884,6

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1.12.01000.01.0000.120 1 884,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 449,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 449,1

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 42,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 048 1.12.01030.01.0000.120 42,4

Плата за размещение отходов производства и по-
требления 048 1.12.01040.01.0000.120 1 393,0

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 384,8
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 384,8
Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов 048 1.12.01042.01.0000.120 8,2

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 8,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 71 011,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 71 011,7
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 703 1.13.02060.00.0000.130 543,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

703 1.13.02065.05.0000.130 543,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 70 468,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 70 468,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 64 765,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 791,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 4 413,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 429,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 708 1.13.02995.05.0000.130 68,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 11 851,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1.14.02000.00.0000.000 659,4

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

707 1.14.02050.05.0000.410 643,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 643,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

000 1.14.02050.05.0000.440 16,1

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

703 1.14.02052.05.0000.440 8,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

702 1.14.02053.05.0000.440 8,0

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности

000 1.14.06000.00.0000.430 11 192,2

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 813 1.14.06010.00.0000.430 10 630,5

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных 
районов

813 1.14.06013.05.0000.430 9 777,5

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 9 777,5
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Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских по-
селений

813 1.14.06013.13.0000.430 853,0

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 853,0

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

707 1.14.06020.00.0000.430 561,7

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

707 1.14.06025.05.0000.430 561,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 8 372,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 806,8

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 784,3

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 784,3

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

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

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

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

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

188 1.16.08000.01.0000.140 976,6

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

188 1.16.08010.01.0000.140 976,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 976,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации 706 1.16.18000.00.0000.140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-
го законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

706 1.16.18050.05.0000.140 20,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 702 1.16.23000.00.0000.140 88,9

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений

702 1.16.23050.13.0000.140 88,9

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

702 1.16.23051.05.0000.140 88,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 97,0

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

000 1.16.25030.01.0000.140 45,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использо-
вании животного мира

843 1.16.25030.01.0000.140 45,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 081 1.16.25060.01.0000.140 51,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 081 1.16.25060.01.0000.140 51,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 10,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания

188 1.16.30010.01.0000.140 8,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 8,5

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

188 1.16.30014.01.0000.140 8,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 2,1

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 2,1

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

000 1.16.33000.00.0000.140 429,3

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

000 1.16.33050.05.0000.140 429,3

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

161 1.16.33050.05.0000.140 9,0

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

702 1.16.33050.05.0000.140 2,7

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

703 1.16.33050.05.0000.140 343,9

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

707 1.16.33050.05.0000.140 5,4

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

832 1.16.33050.05.0000.140 68,4

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 70,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 13,1

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

188 1.16.43000.01.0000.140 13,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1.16.90000.00.0000.140 4 799,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

000 1.16.90050.05.0000.140 4 799,3

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

177 1.16.90050.05.0000.140 55,4

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0

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

415 1.16.90050.05.0000.140 47,4

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

702 1.16.90050.05.0000.140 4 380,1

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

703 1.16.90050.05.0000.140 0,1

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

840 1.16.90050.05.0000.140 15,8

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

843 1.16.90050.05.0000.140 0,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 008 953,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 012 806,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 701 2.02.10000.00.0000.151 307 213,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 701 2.02.15001.00.0000.151 120 875,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 701 2.02.15001.05.0000.151 120 875,3
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Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.151 186 338,6

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

701 2.02.15002.05.0000.151 186 338,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.151 1 307 050,4

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 000 2.02.20051.00.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию федеральных целевых программ 000 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ 703 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 2.02.20077.00.0000.151 601 579,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2.02.20077.05.0000.151 601 579,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

703 2.02.20077.05.0000.151 426 145,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.151 175 434,1

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 702 2.02.25497.00.0000.151 5 340,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2.02.25497.05.0000.151 5 340,3

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.00.0000.151 50,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 702 2.02.25519.05.0000.151 50,8

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.151 511 288,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов 000 2.02.29999.05.0000.151 511 288,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.151 145 794,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.151 18 254,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.151 223 320,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.151 123 920,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.151 1 368 108,5

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

702 2.02.30022.00.0000.151 23 105,4

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

702 2.02.30022.05.0000.151 23 105,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.151 23 105,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2.02.30024.00.0000.151 33 044,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.151 33 044,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

702 2.02.30024.05.0000.151 5 855,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

703 2.02.30024.05.0000.151 25 939,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.30024.05.0000.151 1 207,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

708 2.02.30024.05.0000.151 42,3

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

702 2.02.35120.00.0000.151 280,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.151 280,0

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.151 1 311 678,4
Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 311 678,4

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 311 678,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.151 30 433,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 2.02.40014.00.0000.151 30 433,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.151 30 433,4

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

702 2.02.40014.05.0000.151 675,8

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

706 2.02.40014.05.0000.151 2 216,9

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

707 2.02.40014.05.0000.151 27 540,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.180 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 703 2.07.05030.05.0000.180 968,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -4 821,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

000 2.19.00000.05.0000.151 -4 821,4

Возврат остатков субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов

702 2.19.25064.05.0000.151 -221,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

000 2.19.60010.05.0000.151 -4 600,5

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

702 2.19.60010.05.0000.151 -40,0

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

703 2.19.60010.05.0000.151 -4 560,5

ИТОГО: 3 674 087,9

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

Сумма 

2019 год 2020 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 577 338,5 590 070,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 294 326,3 299 371,9
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 294 326,3 299 371,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 280 311,9 285 357,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 7 577,2 7 577,2

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

182 1.01.02030.01.0000.110 6 437,2 6 437,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 6 300,1 6 374,0

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 6 300,1 6 374,0

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

100 1.03.02230.01.0000.110 2 559,1 2 589,1

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

100 1.03.02240.01.0000.110 26,8 27,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 3 714,3 3 757,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 114 991,7 119 591,4
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 80 613,9 83 838,5

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 60 901,9 63 338,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 60 901,9 63 338,0
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Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 19 712,0 20 500,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 19 712,0 20 500,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 31 782,7 33 054,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 31 782,7 33 054,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 236,3 245,8
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 236,3 245,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 2 358,8 2 453,2

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов 

182 1.05.04020.02.0000.110 2 358,8 2 453,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 88,0 88,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 88,0 88,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 88,0 88,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 88,0 88,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 78 881,4 81 499,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 73 214,0 75 618,8

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 73 014,3 75 419,1

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

813 1.11.05013.05.0000.120 62 740,0 64 757,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 62 740,0 64 757,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 10 274,3 10 662,1

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

813 1.11.05013.13.0000.120 10 274,3 10 662,1

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 199,7 199,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 199,7 199,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 199,7 199,7

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

000 1.11.09000.00.0000.120 5 667,3 5 880,1

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 5 667,3 5 880,1

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

000 1.11.09045.05.0000.120 5 667,3 5 880,1

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

707 1.11.09045.05.0000.120 345,3 345,3

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

813 1.11.09045.05.0000.120 5 322,0 5 534,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 3 052,0 3 150,0

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 3 052,0 3 150,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

048 1.12.01010.01.0000.120 350,0 360,0

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

048 1.12.01010.01.0000.120 350,0 360,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 14,0 15,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 14,0 15,0

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 688,0 2 775,0

Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 688,0 2 775,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 64 609,8 64 609,8

Доходы от компенсации затрат государ-
ства 000 1.13.02000.00.0000.130 64 609,8 64 609,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1.13.02990.00.0000.130 64 609,8 64 609,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 64 609,8 64 609,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 64 609,8 64 609,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 12 931,8 13 189,3

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 12 931,8 13 189,3

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 12 931,8 13 189,3

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

813 1.14.06013.05.0000.430 11 423,6 11 651,3

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 11 423,6 11 651,3

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 508,2 1 538,1

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 508,2 1 538,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 157,5 2 197,5

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

182 1.16.03000.00.0000.140 822,5 822,5
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Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 
132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 800,0 800,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 800,0 800,0

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5 22,5

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5 22,5

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение 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 зако-
нодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 67,0 67,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

000 1.16.25030.01.0000.140 66,0 66,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного 
мира

815 1.16.25030.01.0000.140 66,0 66,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

188 1.16.25050.01.0000.140 1,0 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды

188 1.16.25050.01.0000.140 1,0 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 3,0 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 3,0 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движе-
ния

188 1.16.30000.01.0000.140 16,0 16,0

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

188 1.16.30030.01.0000.140 16,0 16,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного дви-
жения

188 1.16.30030.01.0000.140 16,0 16,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 128,5 128,5

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

000 1.16.33050.05.0000.140 128,5 128,5

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 128,5 128,5

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 25,0 25,0

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, под-
лежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 25,0 25,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

076 1.16.35030.05.0000.140 25,0 25,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

000 1.16.90000.00.0000.140 576,0 616,0

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1.16.90050.05.0000.140 576,0 616,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

177 1.16.90050.05.0000.140 15,0 15,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

188 1.16.90050.05.0000.140 411,0 451,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

702 1.16.90050.05.0000.140 150,0 150,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 1 347 181,3 1 309 858,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 1 347 181,3 1 309 858,5

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 701 2.02.10000.00.0000.151 87 401,9 87 469,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 701 2.02.15001.00.0000.151 87 401,9 87 469,8

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

701 2.02.15001.05.0000.151 87 401,9 87 469,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.151 116 346,9 78 943,8

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.151 116 346,9 78 943,8
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 000 2.02.29999.05.0000.151 116 346,9 78 943,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 701 2.02.29999.05.0000.151 78 242,9 78 943,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.29999.05.0000.151 38 104,0  

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.151 1 141 215,6 1 141 228,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.151 25 282,5 25 282,5

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

702 2.02.30022.05.0000.151 25 282,5 25 282,5

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

702 2.02.30022.05.0000.151 25 282,5 25 282,5

Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.151 34 440,9 34 440,9

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

000 2.02.30024.05.0000.151 34 440,9 34 440,9

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.151 5 467,5 5 467,5

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.151 27 968,4 27 968,4
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Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.151 1 005,0 1 005,0

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.151 18,8 31,2

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

702 2.02.35120.05.0000.151 18,8 31,2

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.151 1 081 473,4 1 081 473,4
Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 081 473,4 1 081 473,4

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 081 473,4 1 081 473,4

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.151 2 216,9 2 216,9
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.151 2 216,9 2 216,9

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.151 2 216,9 2 216,9

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

706 2.02.40014.05.0000.151 2 216,9 2 216,9

ИТОГО: 1 924 519,8 1 899 929,3

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

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

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

701 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

701 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

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

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

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

701 2 08 05000 05 0000 180

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

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

702 1 14 02053 05 0000 440

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

702 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов

702 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

702 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

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

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

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

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

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

702 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

702 2 02 40014 05 0000 151

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

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

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

703 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 33050 05 0000 140

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

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

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

703 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

703 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

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

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

703 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1

703 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

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

706 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

706 2 02 40014 05 0000 151

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

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

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

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

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

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов(за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

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

707 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

707 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов
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707 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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

707 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

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

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

707 2 02 40014 05 0000 151

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

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

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

Дума Иркутского района

708 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

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

708 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

  2 19 00000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным админи-
стратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств со-
гласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной приложениями 11, 12 к 
районному бюджету на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3 Администрирование поступлений  осуществляется главным администратором доходов по всем  ста-
тьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, , 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской об-
ласти

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству

076 1 16 35030 05  0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов2

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

081 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства2

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02230 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федера-
ции

100 1 03 02240 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федера-
ции

100 1 03 02260 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области

161 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов2

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов2

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1

182 1 05 01000 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1

182
1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 1

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением Вер-
ховного суда Российской Федерации)2

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 3

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях 2

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно - кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт 2

Главное управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Иркутской обла-
сти

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции1

188 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 2

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 2

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области 
дорожного движения1

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях2

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов2

Прокуратура Иркутской области

415 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и 
кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.
 2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным админи-
стратором, указанным в групировочном коде бюджетной классификации.
3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида доходов, 
подстатьям и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группи-
ровочном коде бюджетной классификации.

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских  поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

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

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов1

813 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений1

813 1 11 09045 05 0000 120

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

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 33050 05 0000 140

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

Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 264 427,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 3 891,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8 645,5

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

0104 112 374,4

Судебная система 0105 280,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 26 861,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 877,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 111 497,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 361,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 361,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9 514,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 9 351,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 162,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 281 902,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 477,6
Водное хозяйство 0406 182 527,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 38 692,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 59 205,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 129 695,1
Коммунальное хозяйство 0502 129 695,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 799 728,6
Дошкольное образование 0701 813 721,5
Общее образование 0702 1 844 479,6
Дополнительное образование детей 0703 85 027,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 375,5
Молодежная политика 0707 7 627,1
Другие вопросы в области образования 0709 47 497,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 273,3
Культура 0801 10 233,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66 822,2
Пенсионное обеспечение 1001 7 202,7
Социальное обеспечение населения 1003 58 785,8
Охрана семьи и детства 1004 833,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 675,4
Физическая культура 1101 675,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 801,2
Периодическая печать и издательства 1202 5 801,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 190 726,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401 147 294,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 43 432,7
ВСЕГО:   3 759 928,8

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2019 год 2020 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 142 357,8 163 419,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 2 289,2 2 510,5

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

0103 6 339,4 6 913,5

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

0104 69 212,6 71 988,6

Судебная система 0105 18,8 31,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 16 929,2 18 075,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 000,0 7 000,0
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 39 068,6 55 400,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 337,7 371,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204 337,7 371,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 808,5 6 244,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 5 610,2 6 046,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0314 198,3 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9 326,7 9 400,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 373,4 1 373,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 316,1 6 390,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 637,2 1 637,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 52 407,9 40 036,1
Коммунальное хозяйство 0502 52 407,9 40 036,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 516 307,3 1 482 406,2
Дошкольное образование 0701 433 057,9 459 634,6
Общее образование 0702 1 000 919,0 933 832,3

Дополнительное образование детей 0703 53 162,4 57 507,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 0705 547,5 415,0

Молодежная политика 0707 1 395,8 1 399,4
Другие вопросы в области образования 0709 27 224,7 29 617,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 537,3 7 003,3
Культура 0801 6 497,3 6 963,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 64 526,9 62 526,9
Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9 7 148,9
Социальное обеспечение населения 1003 57 378,0 55 378,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 540,9 3 540,9
Периодическая печать и издательства 1202 3 540,9 3 540,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА 1300 6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1401 79 742,9 80 443,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 35 760,6 36 489,1
ВСЕГО:   1 923 762,5 1 899 125,6

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

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

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД 

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     264 427,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102     3 891,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 8000000000   3 891,3
Глава муниципального образования 0102 8010000000   3 891,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0102 8010040001   3 891,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 8010040001 100 3 891,3

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

0103     8 645,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   8 603,2
Председатель и депутаты представительного органа муници-
пального образования 0103 8020000000   3 247,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   3 247,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 3 247,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   5 200,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   5 200,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 4 490,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 705,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   118,9
Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа 0103 8040040005   79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 79,0

Торжественное мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню 0103 8040040010   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040010 200 5,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013   25,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040013 200 25,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 0103 8040040021   3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040021 200 3,9

Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года 0103 8040040022   5,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040022 200 5,6

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0103 8090000000   35,4

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   35,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 5,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции 0103 8110073160   42,3

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

0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8110073160 200 2,9
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104     112 374,4

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

0104 0300000000   10 315,4

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

0104 0310000000   1 235,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 235,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 995,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 240,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования"

0104 0320000000   9 080,1

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

0104 0320020015   9 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 9 080,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   95 295,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 0104 8030000000   93 300,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 0104 8030040001   93 300,8

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

0104 8030040001 100 92 852,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8030040001 200 448,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 8030040001 800 0,5
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

0104 8050000000   675,8

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

0104 8050040023   258,0

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

0104 8050040023 100 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8050040023 200 131,2

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

0104 8050040045   298,4

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

0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8050040045 200 268,6

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

0104 8050040052   119,4

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

0104 8050040052 100 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 0104 8090000000   1 318,9

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051   1 318,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8090040051 200 489,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 829,1
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0104 8100000000   6 763,5

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий 0104 8110000000   6 763,5

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные пол-
номочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0104 8110073030   908,0

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

0104 8110073030 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8110073030 200 43,2

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

0104 8110073060   2 536,8

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

0104 8110073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8110073060 200 230,6

Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Иркутской области

0104 8110073070   2 054,9

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

0104 8110073070 100 1 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8110073070 200 391,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0104 8110073090   629,6

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

0104 8110073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8110073090 200 53,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

0104 8110073140   629,6

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

0104 8110073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8110073140 200 53,0

Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административ-
ной ответственности

0104 8110073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8110073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в области противодействия коррупции 0104 8110073160   3,9

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

0104 8110073160 100 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 0105     280,0
Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий 0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 0105 8120000000   280,0

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

0105 8120051200   280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0105 8120051200 200 280,0

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

0106     26 861,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0106 0500000000   18 265,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   18 265,3

Организация планирования и исполнения районного бюдже-
та, кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, управление муници-
пальным долгом, осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля

0106 0510020032   18 265,3

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

0106 0510020032 100 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 264,1

Иные бюджетные ассигнования 0106 0510020032 800 1,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   8 595,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 0106 8030000000   6 379,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 0106 8030040001   6 379,0

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

0106 8030040001 100 6 070,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 308,8

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

0106 8050000000   2 216,9

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

0106 8050040046   2 216,9

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

0106 8050040046 100 2 216,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     877,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   877,3
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   877,3
Проведение выборов и референдумов муниципального об-
разования 0107 8060040016   877,3

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 877,3
Другие общегосударственные вопросы 0113     111 497,5
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потре-
бительского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1

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

0113 0300000000   66 738,8

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

0113 0310000000   2 207,7

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональ-
ных праздников 0113 0310020031   209,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 209,3

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   1 968,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 1 968,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 30,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение де-
ятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования"

0113 0320000000   64 531,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 0113 0320020014   21 928,9

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

0113 0320020014 100 21 603,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 172,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 152,3
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

0113 0320020015   32 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 32 470,5

Обеспечение деятельности в сфере информационных техно-
логий 0113 0320020030   10 131,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 10 131,6

Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0113 0600000000   31 963,9

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

0113 0610000000   27 523,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   27 523,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 25 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 1 216,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0610020036 300 131,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 673,5
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

0113 0620000000   4 240,3

Регистрация права муниципальной собственности муници-
пального имущества, изготовление технической документа-
ции

0113 0620020038   599,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 599,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги пра-
ва аренды, продажи объектов муниципальной собственности 0113 0620020039   87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 87,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ре-
монт) муниципального имущества 0113 0620020040   285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 285,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив 0113 06200S2370   3 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 06200S2370 200 3 268,3

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района" 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструк-
ций 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   12 787,6
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

0113 8050000000   912,7

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по утверждению генераль-
ных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление земель-
ного контроля за использованием земель поселения

0113 8050040044   736,0

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

0113 8050040044 100 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 8050040044 200 187,9

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

0113 8050040047   176,7

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

0113 8050040047 100 117,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0113 8090000000   11 874,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0113 8090040020   10 123,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 9 756,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 8090040020 200 67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8090040020 300 299,6
Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051   1 751,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 8090040051 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 1 664,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     361,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204     361,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   361,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0204 1120000000   361,8

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режи-
ма секретности и защиты государственной тайны в администра-
ции Иркутского района

0204 1120020067   173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по моби-
лизационной работе администрации ИРМО 0204 1120020068   34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204 1120020068 200 34,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работ-
ников Иркутского района по вопросам мобилизационной под-
готовки

0204 1120020069   59,2

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

0204 1120020069 100 59,2

Материально-техническое обеспечение работы основного и за-
пасного пункта управления администрации Иркутского района 0204 1120020070   95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204 1120020070 200 95,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     9 514,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     9 351,9

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

0309 1100000000   9 351,9

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

0309 1140000000   9 351,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0309 1140020014   9 070,7

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

0309 1140020014 100 9 049,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 21,7

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 0309 1140020097   281,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1140020097 200 281,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0314     162,7

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

0314 1100000000   162,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений, 
социально значимых заболеваний и обеспечение безопасности 
на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0314 1110000000   70,1

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности профилактики правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений и преступлений добровольных на-
родных дружин в поселениях

0314 1110020066   36,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 36,2

Мероприятия, направленные на снижение уровня алкоголиза-
ции и наркотизации, профилактику социально значимых забо-
леваний на территории Иркутского районного муниципального 
образования

0314 1110020093   34,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 34,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершенно-
летних на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1130000000   92,5

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности взаимодействия населения с правоохранительными 
органами, другими субъектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних

0314 1130020071   4,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 4,6

Реализация мероприятий, направленных на профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 0314 1130020072   23,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 23,1

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

0314 1130020074   64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 64,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     281 902,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 477,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районно-
го муниципального образования"

0405 1400000000   270,1

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

0405 1410000000   270,1

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства 0405 1410020079   270,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 141,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 128,4
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0405 8110000000   1 207,5

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

0405 8110073120   1 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 0406     182 527,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000   182 527,6

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

0406 1140000000   182 527,6

Мероприятия, направленные на защиту от негативного воздей-
ствия вод населения и объектов экономики в рамках реализации 
мероприятий по охране озера Байкал и социально-экономиче-
скому развитию Байкальской природной территории

0406 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0406 11400L0292 400 179 527,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населе-
ния и объектов экономики 0406 11400S2290   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0406 11400S2290 200 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     38 692,1
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   38 692,1

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

0409 0210000000   38 692,1

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

0409 0210020007   3 559,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 3 559,3

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского 
района, соответствующих нормативным требованиям 0409 0210020011   2 034,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 2 034,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркут-
ской области

0409 02100S2310   33 098,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 02100S2310 200 33 098,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     59 205,2
Муниципальная программа "Развитие экономического потенци-
ала в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 0100000000   57 345,4

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0412 0110000000   57 196,0

Предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района в виде имущественно-
го взноса (для обеспечения деятельности Фонда)

0412 0110020002   4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0412 0110020002 600 4 000,0

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и и среднего предприниматель-
ства

0412 0110020092   4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0412 0110020092 400 4 000,0

Предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района в виде имуществен-
ного взноса ( в целях предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства)

0412 0110020099   49 196,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0412 0110020099 600 49 196,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0412 0140000000   149,4

Позиционирование Иркутского районного муниципального об-
разования как туристического центра 0412 0140020005   149,4

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

0412 0140020005 100 37,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 112,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1300000000   1 859,8

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 1310000000   1 859,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 97,9

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи 0412 1310020088   241,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 180,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 61,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     129 695,1
Коммунальное хозяйство 0502     129 695,1
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0502 0600000000   1 024,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0502 0620000000   1 024,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества 0502 0620020040   1 024,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 0620020040 200 1 024,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000   102 024,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0502 1210000000   101 574,4

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

0502 1210020054   12 099,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 12 099,9

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, приобрете-
ние объектов основных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   878,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 878,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   4 639,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 4 639,1

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности

0502 12100S2200   81 835,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 12100S2200 200 81 835,4

Реализация мероприятий по приобретению специализирован-
ной техники для водоснабжения населения 0502 12100S2500   2 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 12100S2500 200 2 122,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе" 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры муниципальной собственности Иркут-
ской области

0502 12200S2520   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 12200S2520 200 450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 8000000000   26 646,0
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0502 8050000000   26 628,0

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

0502 8050040081   26 628,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 8050040081 200 26 628,0

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0502 8090000000   17,9

Прочие непрограммные расходы 0502 8090040051   17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 8090040051 200 17,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 799 728,6
Дошкольное образование 0701     813 721,5
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0701 0600000000   5 204,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0701 0620000000   5 204,8
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Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0701 06200S2370   5 204,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 06200S2370 200 5 204,8

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   642 432,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0701 0740000000   638 552,8

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремон-
тов зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0701 0740020025   1 756,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 1 756,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   1 614,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 1 233,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 380,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях

0701 0740073010   434 715,7

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

0701 0740073010 100 362 974,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 69 280,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Фе-
дерации

0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0701 07400L0210 400 190 332,6

Софинансирование расходных обязательств на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рам-
ках реализации проектов по комплексному освоению террито-
рий, предусматривающих строительство жилья

0701 07400S2900   10 133,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0701 07400S2900 400 10 133,1

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

0701 0750000000   3 880,1

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0701 0750020028   1 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 1 435,0

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0701 0750020029   2 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 2 445,0

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 1200000000   15 006,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0701 1210000000   1 580,6

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0701 1210020094   1 580,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1210020094 200 1 580,6

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе" 0701 1220000000   13 426,0

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 
установке (замене) приборов учета потребления энергетических 
ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркутского 
района

0701 1220020078   729,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1220020078 200 729,0

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Ир-
кутского района 0701 1220020081   6 002,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1220020081 200 6 002,1

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена при-
боров электроосвещения в муниципальных учреждениях Иркут-
кого района

0701 1220020087   6 694,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1220020087 200 5 623,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 1220020087 600 1 071,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0701 8000000000   151 077,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0701 8090000000   151 077,3

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний 0701 8090040019   14 953,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 8090040019 600 14 953,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0701 8090040020   129 194,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0701 8090040020 100 673,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 8090040020 200 120 120,7

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 8 400,7
Прочие непрограммные расходы 0701 8090040051   141,7
Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040051 800 141,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств

0701 8090072340   6 787,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 8090072340 200 6 787,6

Общее образование 0702     1 844 479,6

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0702 0600000000   2 896,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0702 0620000000   2 896,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0702 06200S2370   2 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 06200S2370 200 2 896,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   1 583 895,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0702 0720000000   1 402,6

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

0702 0720020013   396,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0720020013 200 396,8

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаме-
нов и ГИА 0702 0720020017   800,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0720020017 200 800,4

Совершенствование системы управления качеством образова-
ния как средства обеспечения качественных и доступных обра-
зовательных услуг

0702 0720020091   205,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0720020091 200 205,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0702 0730000000   72,8

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

0702 0730020021   72,8

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

0702 0730020021 100 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0730020021 200 56,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0702 0740000000   1 524 020,7

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

0702 0740020024   6 309,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740020024 200 5 912,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020024 600 397,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремон-
тов зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0702 0740020025   42 690,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 34 183,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020025 600 8 507,3

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 0702 0740020026   7 882,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0702 0740020026 400 7 882,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   8 576,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 7 431,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 1 145,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0740073020   876 962,7

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

0702 0740073020 100 774 111,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 85 728,3

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области 0702 07400S2050   52 631,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере образования 0702 07400S2610   452 644,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0702 07400S2610 400 452 644,9

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

0702 07400S2993   76 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 07400S2993 200 76 323,3

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

0702 0750000000   58 399,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   8 192,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 8 184,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0702 0750020028   2 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 2 577,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0750020028 600 262,7

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0702 0750020029   8 081,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 8 081,6

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

0702 07500S2590   39 284,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 07500S2590 200 35 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 07500S2590 600 3 741,4

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 1200000000   53 307,0

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0702 1210000000   6 159,5

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0702 1210020094   6 159,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1210020094 200 6 159,5

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе" 0702 1220000000   47 147,5

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 
установке (замене) приборов учета потребления энергетических 
ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркутского 
района

0702 1220020078   144,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1220020078 200 144,2

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Ир-
кутского района 0702 1220020081   32 692,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1220020081 200 24 114,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 1220020081 600 8 578,1

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена при-
боров электроосвещения в муниципальных учреждениях Иркут-
кого района

0702 1220020087   14 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1220020087 200 13 911,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 1220020087 600 399,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 8000000000   204 381,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0702 8090000000   204 381,0

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний 0702 8090040019   21 876,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 8090040019 600 21 876,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0702 8090040020   136 029,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0702 8090040020 100 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 8090040020 200 122 828,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 8090040020 300 147,2
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 13 045,2
Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051   1 736,1
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 1 736,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств

0702 8090072340   44 219,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 8090072340 200 44 219,2

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств за счет средств местного бюджета

0702 80900S2340   520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 80900S2340 200 520,0

Дополнительное образование детей 0703     85 027,6
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0703 0600000000   2 875,1

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0703 0620000000   2 875,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0703 06200S2370   2 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 06200S2370 200 2 875,1

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   1 158,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0703 0730000000   1 158,4

Развитие общественного движения школьников и органов уче-
нического самоуправления в образовательных организациях 0703 0730020020   0,4

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

0703 0730020020 100 0,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей 0703 0730020023   1 158,0

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

0703 0730020023 100 74,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 1 083,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0800000000   37 245,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского худо-
жественного образования и творчества в Иркутском районе" 0703 0830000000   37 245,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0703 0830020014   37 245,1

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

0703 0830020014 100 34 945,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 2 193,1

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0900000000   18 246,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   18 246,0
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   15 565,2

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

0703 0920020051 100 14 838,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 726,3

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

0703 0920020052   59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 59,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в сорев-
нованиях различного ранга 0703 0920020053   701,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 701,1

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов по программе Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркут-
ского районного муниципального образования

0703 0920020080   49,1

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

0703 0920020080 100 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 47,3

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвен-
тарем 0703 0920020098   1 046,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020098 200 1 046,3

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

0703 09200S2850   824,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 09200S2850 200 824,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0703 8000000000   25 503,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0703 8090000000   25 503,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0703 8090040020   25 503,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 25 349,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 8090040020 200 148,5

Иные бюджетные ассигнования 0703 8090040020 800 5,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705     1 375,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0300000000   424,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0310000000   389,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   389,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0705 0310020047 100 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 323,0

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

0705 0320000000   35,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 0320020014   35,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0320020014 200 35,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 0705 0500000000   120,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 0705 0510000000   120,3

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля

0705 0510020032   120,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0510020032 200 120,3

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   203,0

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

0705 0750000000   203,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 203,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0900000000   7,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   7,7



17 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10534) 11 января 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 01 (10534) 11 января 2019 г. 17
Профессиональная подготовка и повышение квалификации спе-
циалистов в области физической культуры и спорта 0705 0920020055   7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0920020055 200 7,7

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

0705 1100000000   100,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0705 1120000000   25,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работ-
ников Иркутского района по вопросам мобилизационной под-
готовки

0705 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 1120020069 200 25,0

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

0705 1140000000   75,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 1140020014   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 1140020014 200 75,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   520,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   106,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   106,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 106,0

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0705 8090000000   414,0

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний 0705 8090040019   15,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0705 8090040019 600 15,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0705 8090040020   398,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 8090040020 200 398,6

Молодежная политика 0707     7 627,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   7 105,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0707 0730000000   7 105,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 426,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лаге-
ре в условиях стационарного размещения 0707 0730020085   2 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2 795,2

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату сто-
имости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, организованных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области

0707 07300S2080   2 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 07300S2080 600 453,8

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   521,3

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   434,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики Ир-
кутского района 0707 1010020063   434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 334,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в молодежной среде" 0707 1020000000   86,9

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

0707 1020020062   24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 24,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-
лактике социально-негативных явлений среди несовершенно-
летних и молодежи на территории Иркутского района

0707 1020020064   62,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 62,9

Другие вопросы в области образования 0709     47 497,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   307,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0709 0720000000   278,4

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школь-
ников 0709 0720020016   200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии 0709 0720020090   77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0709 0730000000   29,4

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности 0709 0730020022   29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0730020022 200 29,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000   47 189,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030000000   9 033,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030040001   9 033,9

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

0709 8030040001 100 8 986,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 8030040001 200 46,8

Иные бюджетные ассигнования 0709 8030040001 800 0,5
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0709 8090000000   38 155,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0709 8090040020   38 155,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 35 718,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 8090040020 200 2 437,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     10 273,3
Культура 0801     10 233,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0801 0600000000   1 219,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0801 0620000000   1 219,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0801 06200S2370   1 219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 06200S2370 200 1 219,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0801 0800000000   9 014,0

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского райо-
на, поддержка и развитие жанров народного художественного 
творчества"

0801 0810000000   494,6

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   494,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 470,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   8 501,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0801 0820020014   8 422,1

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

0801 0820020014 100 7 524,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 896,9

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 1,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 20,0

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

0801 08200L5193   59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 08200L5193 200 59,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского худо-
жественного образования и творчества в Иркутском районе" 0801 0830000000   17,5

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирова-
ние процесса обучения 0801 0830020046   17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 17,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0804 0800000000   40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского худо-
жественного образования и творчества в Иркутском районе" 0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирова-
ние процесса обучения 0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     66 822,2
Пенсионное обеспечение 1001     7 202,7
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0300000000   7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0310000000   7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 202,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 202,7
Социальное обеспечение населения 1003     58 785,8
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   10 649,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 649,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

1003 1030020065   379,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 379,2
Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   10 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 10 269,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 1003 8100000000   48 136,8

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 1003 8110000000   48 136,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 1003 8110073040   22 197,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 8110073040 300 21 697,4
Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

1003 8110073050   25 939,4



18

18 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 01 (10534) 11 января 2019 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10534) 11 января 2019 г.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 8110073050 200 23 233,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1003 8110073050 600 2 705,7

Охрана семьи и детства 1004     833,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 1004 8110000000   833,8

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

1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 8110074020 400 833,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     675,4
Физическая культура 1101     675,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 1101 0900000000   675,4

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

1101 0910000000   80,1

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

1101 0910020048   80,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 80,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 1101 0930000000   595,3

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий 1101 0930020056   569,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 569,4

Организация и проведение мероприятий, направленных на при-
влечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

1101 0930020061   25,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 25,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     5 801,2
Периодическая печать и издательства 1202     5 801,2
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1202 0600000000   5 801,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

1202 0620000000   5 801,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий 1202 0620020037   5 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 5 801,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     190 726,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1401     147 294,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1401 0500000000   147 294,1

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   147 294,1

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

1401 0510072680   145 794,1

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 145 794,1
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     43 432,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1403 0500000000   43 431,9

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муни-
ципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   43 431,9

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1403 0520020035   43 431,9

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 43 431,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000   0,9
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 1403 8090000000   0,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сель-
ских поселений на выполнение передаваемых полномочий по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

1403 8090040082   0,9

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,9
ВСЕГО:       3 759 928,8

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2019 год 2020 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     142 357,8 163 419,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102     2 289,2 2 510,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0102 8000000000   2 289,2 2 510,5

Глава муниципального образования 0102 8010000000   2 289,2 2 510,5
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0102 8010040001   2 289,2 2 510,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 8010040001 100 2 289,2 2 510,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103     6 339,4 6 913,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0103 8000000000   6 339,4 6 913,5

Председатель и депутаты представительного ор-
гана муниципального образования 0103 8020000000   2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0103 8020040001   2 505,6 2 885,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0103 8030000000   3 575,4 3 769,3

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0103 8030040001   3 575,4 3 769,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 933,4 3 156,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 633,9 604,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления 0103 8040000000   221,1 221,1

Конкурс на лучшую организацию работы предста-
вительного органа 0103 8040040005   80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 80,0 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского 
района 0103 8040040006   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040006 200 15,0 15,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуни-
ципального сотрудничества для депутатов пред-
ставительных органов

0103 8040040007   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 10,0 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену опытом 
с территориями 0103 8040040008   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества 0103 8040040009   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Меж-
дународному женскому дню 0103 8040040010   9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040010 200 9,0 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Победы 0103 8040040011   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040011 200 3,6 3,6

Торжественные мероприятия, посвященные от-
крытию новых муниципальных учреждений, юби-
леям муниципальных учреждений

0103 8040040012   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040012 200 10,0 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013   43,4 43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040013 200 43,4 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя 0103 8040040021   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040021 200 5,0 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное встре-
че Нового года 0103 8040040022   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040022 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские 
встречи" 0103 8040040048   33,1 33,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040048 200 33,1 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 0103 8090000000   37,2 37,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   37,2 37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0103 8090040051 300 30,0 30,0

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

0104     69 212,6 71 988,6

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0104 0300000000   11 017,0 9 633,3

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0104 0310000000   956,4 950,2
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Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат 0104 0310020047   956,4 950,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 789,1 782,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутско-
го районного муниципального образования"

0104 0320000000   10 060,6 8 683,1

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0104 0320020015   10 060,6 8 683,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 060,6 8 683,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0104 8000000000   51 855,2 56 014,8

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0104 8030000000   51 136,6 55 296,2

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0104 8030040001   51 136,6 55 296,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 8030040001 100 50 533,6 54 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8030040001 200 603,0 513,0

Прочие непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 0104 8090000000   718,6 718,6

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051   718,6 718,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 718,6 718,6
Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий 0104 8100000000   6 340,4 6 340,4

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий 0104 8110000000   6 340,4 6 340,4

Содержание и обеспечение деятельности муници-
пальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

0104 8110073030   872,9 872,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 8110073030 100 831,3 831,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073030 200 41,6 41,6

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального со-
става и обеспечению деятельности районных (го-
родских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 8110073060   2 438,6 2 438,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 8110073060 100 2 189,3 2 216,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073060 200 249,3 221,7

Осуществление областных государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Иркутской 
области

0104 8110073070   1 817,8 1 817,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 8110073070 100 1 471,9 1 471,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073070 200 345,9 345,9

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда 0104 8110073090   605,2 605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 8110073090 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073090 200 51,0 51,0

Осуществление областных государственных пол-
номочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

0104 8110073140   605,2 605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 8110073140 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073140 200 51,0 51,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0104 8110073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073150 200 0,7 0,7

Судебная система 0105     18,8 31,2
Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий 0105 8100000000   18,8 31,2

Непрограммные расходы на осуществление феде-
ральных государственных полномочий 0105 8120000000   18,8 31,2

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

0105 8120051200   18,8 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 8120051200 200 18,8 31,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106     16 929,2 18 075,3

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0106 0500000000   10 707,7 11 555,8

Подпрограмма "Организация составления и ис-
полнения районного бюджета, управление район-
ными финансами"

0106 0510000000   10 707,7 11 555,8

Организация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, кассовое обслуживание испол-
нения районного бюджета, формирование бюд-
жетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля

0106 0510020032   10 707,7 11 555,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 0510020032 100 10 435,9 11 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 271,8 269,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0106 8000000000   6 221,5 6 519,5

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0106 8030000000   4 004,6 4 302,6

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0106 8030040001   4 004,6 4 302,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 773,1 4 071,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 231,5 231,5

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

0106 8050000000   2 216,9 2 216,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

0106 8050040046   2 216,9 2 216,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 8050040046 100 2 216,9 2 216,9

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 0107     7 000,0 7 000,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0107 8000000000   7 000,0 7 000,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   7 000,0 7 000,0
Проведение выборов и референдумов муници-
пального образования 0107 8060040016   7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 7 000,0 7 000,0
Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     39 068,6 55 400,5
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди субъ-
ектов потребительского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0300000000   24 849,4 27 363,8

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0310000000   2 598,4 2 598,4

Празднование юбилейных и памятных дат, про-
фессиональных праздников 0113 0310020031   293,4 293,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 293,4 293,4

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   2 120,0 2 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 120,0 2 120,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат 0113 0310020047   185,0 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0113 0310020047 300 185,0 185,0

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутско-
го районного муниципального образования"

0113 0320000000   22 251,0 24 765,4
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Обеспечение деятельности казенных учреждений 
в рамках программных мероприятий 0113 0320020014   5 085,8 12 775,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0320020014 100 5 020,2 12 699,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 0,0 14,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 65,6 61,0
Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015   12 988,3 7 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 12 988,3 7 385,8

Обеспечение деятельности в сфере информаци-
онных технологий 0113 0320020030   4 176,9 4 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 176,9 4 604,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0113 0400000000   7 800,0 1 000,0

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

0113 0410000000   7 800,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района 0113 0410020076   7 800,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 7 800,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0113 0600000000   183,8 20 282,3

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в со-
ответствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   183,8 19 886,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 0113 0610020036   183,8 19 886,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 183,8 19 886,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Иркут-
ского района"

0113 0620000000   0,0 396,0

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление техни-
ческой документации

0113 0620020038   0,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 0,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муници-
пальной собственности

0113 0620020039   0,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 0,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0113 8000000000   6 228,4 6 747,3

Прочие непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 0113 8090000000   6 228,4 6 747,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0113 8090040020   5 853,0 6 371,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 5 827,2 6 328,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8090040020 200 25,8 43,8

Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051   375,4 375,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8090040051 200 85,9 85,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 289,6 289,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     337,7 371,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204     337,7 371,6
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

0204 1100000000   337,7 371,6

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 0204 1120000000   337,7 371,6

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты госу-
дарственной тайны в администрации Иркутского 
района

0204 1120020067   89,0 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 89,0 214,5

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе администра-
ции ИРМО

0204 1120020068   37,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020068 200 37,0 40,0

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопро-
сам мобилизационной подготовки

0204 1120020069   111,7 117,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 111,7 117,1

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

0204 1120020070   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020070 200 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 808,5 6 244,8

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

0309     5 610,2 6 046,6

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

0309 1100000000   5 610,2 6 046,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий Иркутского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и безопасности людей"

0309 1140000000   5 610,2 6 046,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
в рамках программных мероприятий 0309 1140020014   5 610,2 6 046,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0309 1140020014 100 5 538,8 6 026,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 71,4 20,4

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0314     198,3 198,3

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

0314 1100000000   198,3 198,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений, социально значимых заболева-
ний и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0314 1110000000   76,4 76,4

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности профилактики правонару-
шений и преступлений на территории Иркутского 
района, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений добровольных 
народных дружин в поселениях

0314 1110020066   76,4 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 76,4 76,4

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

0314 1130000000   121,9 121,9

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения 
с правоохранительными органами, другими субъ-
ектами профилактики, общественными органи-
зациями в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

0314 1130020071   121,9 121,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 121,9 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     9 326,7 9 400,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 373,4 1 373,4
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Иркутского районного муниципального 
образования"

0405 1400000000   368,4 368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

0405 1410000000   368,4 368,4

Организация и проведение мероприятий в обла-
сти сельского хозяйства 0405 1410020079   368,4 368,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0405 1410020079 300 128,4 128,4

Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий 0405 8100000000   1 005,0 1 005,0

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий 0405 8110000000   1 005,0 1 005,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с без-
надзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

0405 8110073120   1 005,0 1 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 8110073120 200 1 005,0 1 005,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     6 316,1 6 390,0
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0409 0200000000   6 316,1 6 390,0

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

0409 0210000000   6 316,1 6 390,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Иркутского 
района, находящихся в перечне автодорог Иркут-
ского района

0409 0210020007   848,0 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 848,0 921,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района, соответствующих норма-
тивным требованиям

0409 0210020011   5 468,1 5 468,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 5 468,1 5 468,1

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412     1 637,2 1 637,2
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Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1300000000   1 637,2 1 637,2

Подпрограмма "Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0412 1310000000   1 520,0 1 520,0

Оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 420,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 1310020041 600 1 420,0 1 420,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

0412 1310020042   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0412 1320000000   117,2 117,2

Проведение обучающих, научных и практических 
мероприятий для членов инициативных групп жи-
телей Иркутского района (семинары)

0412 1320020050   117,2 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 117,2 117,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     52 407,9 40 036,1
Коммунальное хозяйство 0502     52 407,9 40 036,1
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0502 0600000000   0,0 1 871,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Иркут-
ского района"

0502 0620000000   0,0 1 871,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капи-
тальный ремонт) муниципального имущества 0502 0620020040   0,0 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0620020040 200 0,0 1 871,8

Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0502 1200000000   52 407,9 38 164,3

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   52 407,9 38 164,3

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД 
на строительство, модернизацию, реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   12 720,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 12 720,2 0,0

Строительство, модернизация, реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры 0502 1210020057   39 559,2 38 164,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0502 1210020057 400 39 559,2 38 164,3

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   128,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 128,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 516 307,3 1 482 406,2
Дошкольное образование 0701     433 057,9 459 634,6
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0701 0700000000   320 884,8 318 807,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0701 0740000000   319 243,0 317 666,9

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений

0701 0740020025   1 576,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0740020025 600 1 576,1 0,0

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях

0701 0740073010   317 666,9 317 666,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0701 0740073010 100 271 896,7 271 896,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 2 461,0 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0740073010 600 43 309,2 43 309,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступ-
ности объектов образования в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0701 0750000000   1 641,8 1 140,2

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0701 0750020028   1 140,2 1 140,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 1 140,2 1 140,2

Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти образовательных организаций 0701 0750020029   501,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 501,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0701 1200000000   37,4 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском рай-
оне"

0701 1220000000   37,4 0,0

Проектно-изыскательские и строительно-монтаж-
ные работы по установке (замене) приборов учета 
потребления энергетических ресурсов и воды в 
муниципальных учреждениях Иркутского района

0701 1220020078   37,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 1220020078 200 37,4 0,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0701 8000000000   112 135,7 140 827,5

Прочие непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 0701 8090000000   112 135,7 140 827,5

Обеспечение деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений 0701 8090040019   13 401,4 13 401,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 8090040019 600 13 401,4 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0701 8090040020   98 734,3 127 426,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 8090040020 200 98 734,3 119 713,5

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 0,0 7 712,7
Общее образование 0702     1 000 919,0 933 832,3
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0702 0700000000   810 203,1 771 430,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0702 0740000000   805 628,4 763 806,5

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений

0702 0740020025   681,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0740020025 600 681,2 0,0

Обеспечение деятельности образовательных ор-
ганизаций ИРМО 0702 0740020095   1 031,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 1 031,3 0,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях

0702 0740073020   763 806,5 763 806,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0702 0740073020 100 673 928,3 673 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 17 122,5 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0740073020 600 72 755,7 72 755,7

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту образовательных организаций Иркут-
ской области

0702 07400S2050   40 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 40 109,5 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступ-
ности объектов образования в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0702 0750000000   4 574,7 7 623,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   1 720,8 5 789,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 1 720,8 5 789,8

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0702 0750020028   2 208,3 1 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 2 208,3 1 833,7

Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти образовательных организаций 0702 0750020029   645,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 645,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0702 1200000000   6 774,4 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском рай-
оне"

0702 1220000000   6 774,4 0,0

Утепление контура здания в муниципальных уч-
реждениях Иркутского района 0702 1220020081   6 774,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 1220020081 600 6 774,4 0,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0702 8000000000   183 941,5 162 402,3

Прочие непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 0702 8090000000   183 941,5 162 402,3

Обеспечение деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений 0702 8090040019   17 591,4 17 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 8090040019 600 17 591,4 17 591,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0702 8090040020   166 350,1 144 810,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 8090040020 200 165 624,8 129 626,2

Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 725,3 15 184,7
Дополнительное образование детей 0703     53 162,4 57 507,7
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Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0703 0700000000   0,0 135,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0703 0730000000   0,0 135,8

Развитие системы конкурсных мероприятий в си-
стеме дополнительного образования детей 0703 0730020023   0,0 135,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 0,0 135,8

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0703 0800000000   23 959,7 25 811,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

0703 0830000000   23 959,7 25 811,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
в рамках программных мероприятий 0703 0830020014   23 959,7 25 811,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 0830020014 100 22 165,1 24 262,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 1 688,5 1 443,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0703 0900000000   11 091,5 11 938,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 0703 0920000000   11 091,5 11 938,5

Организация и проведение учебно-тренировоч-
ного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   10 202,6 11 049,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 0920020051 100 10 090,8 10 935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 111,8 114,5

Организация и проведение спортивно-массо-
вых мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соответствии с календарным планом

0703 0920020052   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 100,0 100,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов по программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского 
районного муниципального образования

0703 0920020080   62,3 62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 62,3 62,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0703 8000000000   18 111,1 19 621,7

Прочие непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 0703 8090000000   18 111,1 19 621,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0703 8090040020   18 111,1 19 621,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 18 059,8 19 570,4

Иные бюджетные ассигнования 0703 8090040020 800 51,3 51,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705     547,5 415,0

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0700000000   189,5 57,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступ-
ности объектов образования в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0750000000   189,5 57,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   57,0 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 57,0 57,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0705 0750020028   132,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0750020028 200 132,5 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 0705 1120000000   21,4 21,4

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопро-
сам мобилизационной подготовки

0705 1120020069   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1120020069 200 21,4 21,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0705 8000000000   133,9 133,9

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0705 8030000000   133,9 133,9

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0705 8030040001   133,9 133,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 133,9 133,9

Молодежная политика 0707     1 395,8 1 399,4
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0707 0700000000   841,8 841,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0707 0730000000   841,8 841,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   841,8 841,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 757,6 757,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0730020019 600 84,2 84,2

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0707 1000000000   554,0 557,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   467,0 470,5
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района 0707 1010020063   467,0 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 367,0 470,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0707 1010020063 300 100,0 0,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явле-
ний в молодежной среде"

0707 1020000000   87,0 87,0

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

0707 1020020062   15,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 15,0 20,0

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

0707 1020020064   72,0 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 72,0 67,0

Другие вопросы в области образования 0709     27 224,7 29 617,2
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0709 0700000000   0,0 240,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0709 0720000000   0,0 240,2

Организация и проведение конкурсов достиже-
ний в сфере педагогических инноваций 0709 0720020010   0,0 39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 0,0 39,6

Организация и проведение Всероссийской олим-
пиады школьников 0709 0720020016   0,0 200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 0,0 200,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0709 8000000000   27 224,7 29 376,9

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0709 8030000000   5 514,2 5 957,8

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 0709 8030040001   5 514,2 5 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 8030040001 100 5 430,2 5 873,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 8030040001 200 84,0 84,0

Прочие непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления 0709 8090000000   21 710,5 23 419,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0709 8090040020   21 710,5 23 360,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 20 785,6 22 522,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 8090040020 200 924,9 837,9

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   0,0 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 8090040051 200 0,0 59,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 537,3 7 003,3
Культура 0801     6 497,3 6 963,3
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0801 0800000000   6 497,3 6 963,3

Подпрограмма "Организация досуга жителей Ир-
кутского района, поддержка и развитие жанров 
народного художественного творчества"

0801 0810000000   486,6 499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры 0801 0810020043   486,6 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 462,6 475,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0801 0820000000   5 992,6 6 446,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
в рамках программных мероприятий 0801 0820020014   5 992,6 6 446,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0801 0820020014 100 5 229,5 5 666,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 762,5 778,6

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     64 526,9 62 526,9
Пенсионное обеспечение 1001     7 148,9 7 148,9
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0300000000   7 148,9 7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0310000000   7 148,9 7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат 1001 0310020047   7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1001 0310020047 300 7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение населения 1003     57 378,0 55 378,0
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 1000000000   5 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" 1003 1030000000   5 000,0 3 000,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

1003 1030020065   5 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 1030020065 300 5 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий 1003 8100000000   52 378,0 52 378,0

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий 1003 8110000000   52 378,0 52 378,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 1003 8110073040   24 409,6 24 409,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 8110073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1003 8110073040 300 23 909,6 23 909,6

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям

1003 8110073050   27 968,4 27 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 8110073050 200 24 462,7 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 8110073050 600 3 505,7 3 505,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1 960,1
Физическая культура 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1101 0900000000   960,1 960,1

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

1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обору-
дованием, спортивной формой сборные команды 
Иркутского района для занятий физической куль-
турой и спортом

1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов всех кате-
горий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 540,9 3 540,9
Периодическая печать и издательства 1202     3 540,9 3 540,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

1202 0600000000   3 540,9 3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Иркут-
ского района"

1202 0620000000   3 540,9 3 540,9

Обеспечение деятельности автономных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 1202 0620020037   3 540,9 3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 0620020037 600 3 540,9 3 540,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301     6 148,0 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 1301 8000000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 1301 8080000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   6 148,0 6 282,6
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 1301 8080040018 700 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1401     79 742,9 80 443,8

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1401 0500000000   79 742,9 80 443,8

Подпрограмма "Организация составления и ис-
полнения районного бюджета, управление район-
ными финансами"

1401 0510000000   79 742,9 80 443,8

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений Иркутской области, входящих в со-
став муниципального района Иркутской области

1401 0510072680   78 242,9 78 943,8

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 78 242,9 78 943,8
Предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений Иркутской об-
ласти, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

1401 05100S2680   1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 500,0 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 1403     35 760,6 36 489,1

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1403 0500000000   35 760,6 36 489,1

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Иркут-
ском районе"

1403 0520000000   35 760,6 36 489,1

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов

1403 0520020035   35 760,6 36 489,1

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 35 760,6 36 489,1
ВСЕГО:       1 923 762,5 1 899 125,6

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования 701       237 445,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     18 265,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     18 265,3

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

701 0106 0500000000   18 265,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   18 265,3

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управ-
ление муниципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   18 265,3

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

701 0106 0510020032 100 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 264,1

Иные бюджетные ассигнования 701 0106 0510020032 800 1,2
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     28 454,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 701 0705     120,3

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

701 0705 0500000000   120,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0705 0510000000   120,3
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Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управ-
ление муниципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 0705 0510020032   120,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0705 0510020032 200 120,3

Другие вопросы в области образования 701 0709     28 334,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 701 0709 8000000000   28 334,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 701 0709 8090000000   28 334,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 701 0709 8090040020   28 334,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

701 0709 8090040020 100 25 954,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0709 8090040020 200 2 379,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

701 1400     190 726,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

701 1401     147 294,1

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

701 1401 0500000000   147 294,1

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   147 294,1

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений Иркутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 0510072680   145 794,1

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 145 794,1
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     43 431,9
Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   43 431,9

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   43 431,9

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

701 1403 0520020035   43 431,9

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 43 431,9
Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования 702       316 352,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     194 953,4
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

702 0102     3 891,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0102 8000000000   3 891,3

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   3 891,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 702 0102 8010040001   3 891,3

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

702 0102 8010040001 100 3 891,3

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

702 0104     112 374,4

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

702 0104 0300000000   10 315,4

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

702 0104 0310000000   1 235,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 235,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 995,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 240,1

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

702 0104 0320000000   9 080,1

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

702 0104 0320020015   9 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 9 080,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0104 8000000000   95 295,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 702 0104 8030000000   93 300,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 702 0104 8030040001   93 300,8

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

702 0104 8030040001 100 92 852,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8030040001 200 448,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8030040001 800 0,5
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   675,8

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

702 0104 8050040023   258,0

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

702 0104 8050040023 100 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 131,2

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

702 0104 8050040045   298,4

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

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 268,6

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

702 0104 8050040052   119,4

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

702 0104 8050040052 100 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 702 0104 8090000000   1 318,9

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   1 318,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8090040051 200 489,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 829,1
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 702 0104 8100000000   6 763,5

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 0104 8110000000   6 763,5

Содержание и обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих, осуществляющих областные государ-
ственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

702 0104 8110073030   908,0

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

702 0104 8110073030 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073030 200 43,2

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

702 0104 8110073060   2 536,8

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

702 0104 8110073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073060 200 230,6

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

702 0104 8110073070   2 054,9

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

702 0104 8110073070 100 1 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073070 200 391,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 702 0104 8110073090   629,6

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

702 0104 8110073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073090 200 53,0

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

702 0104 8110073140   629,6

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

702 0104 8110073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073140 200 53,0

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

702 0104 8110073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 702 0104 8110073160   3,9

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

702 0104 8110073160 100 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3
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Судебная система 702 0105     280,0
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 702 0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление федераль-
ных государственных полномочий 702 0105 8120000000   280,0

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

702 0105 8120051200   280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0105 8120051200 200 280,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     877,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0107 8000000000   877,3

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   877,3
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования 702 0107 8060040016   877,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 877,3
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     77 530,3
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов по-
требительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1

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

702 0113 0300000000   66 738,8

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

702 0113 0310000000   2 207,7

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников 702 0113 0310020031   209,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 209,3

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   1 968,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 1 968,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 30,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0113 0320000000   64 531,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0113 0320020014   21 928,9

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

702 0113 0320020014 100 21 603,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 172,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 152,3
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального образо-
вания (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   32 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 32 470,5

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий 702 0113 0320020030   10 131,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 10 131,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0113 8000000000   10 784,4

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 702 0113 8090000000   10 784,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 702 0113 8090040020   10 123,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0113 8090040020 100 9 756,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 8090040020 200 67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 8090040020 300 299,6
Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   660,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 8090040051 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 573,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     361,8
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     361,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0204 1100000000   361,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района" 702 0204 1120000000   361,8

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

702 0204 1120020067   173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО 702 0204 1120020068   34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020068 200 34,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилиза-
ционной подготовки

702 0204 1120020069   59,2

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

702 0204 1120020069 100 59,2

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

702 0204 1120020070   95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020070 200 95,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     9 514,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

702 0309     9 351,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0309 1100000000   9 351,9

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   9 351,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0309 1140020014   9 070,7

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

702 0309 1140020014 100 9 049,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 21,7

Реализация мероприятий в пределах полномочий в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

702 0309 1140020097   281,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020097 200 281,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 702 0314     162,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0314 1100000000   162,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, престу-
плений, социально значимых заболеваний и обеспечение 
безопасности на территории Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0314 1110000000   70,1

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

702 0314 1110020066   36,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 36,2

Мероприятия, направленные на снижение уровня ал-
коголизации и наркотизации, профилактику социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского район-
ного муниципального образования

702 0314 1110020093   34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 34,0

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

702 0314 1130000000   92,5

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

702 0314 1130020071   4,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 4,6

Реализация мероприятий, направленных на профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

702 0314 1130020072   23,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 23,1

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

702 0314 1130020074   64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 64,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5 129,9
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     270,1
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   270,1

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

702 0405 1410000000   270,1

Организация и проведение мероприятий в области сель-
ского хозяйства 702 0405 1410020079   270,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 141,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 128,4
Водное хозяйство 702 0406     3 000,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0406 1100000000   3 000,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и безопасности людей"

702 0406 1140000000   3 000,0

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики 702 0406 11400S2290   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0406 11400S2290 200 3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     1 859,8
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Муниципальная программа "Развитие институтов граж-
данского общества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1300000000   1 859,8

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

702 0412 1310000000   1 859,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041 600 1 520,0

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

702 0412 1310020042   97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 97,9

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи 702 0412 1310020088   241,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 180,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 61,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     69,1
Коммунальное хозяйство 702 0502     69,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   69,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   69,1

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 702 0502 1210020060   69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 69,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     56 544,6
Дополнительное образование детей 702 0703     55 491,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   37 245,1

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

702 0703 0830000000   37 245,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0703 0830020014   37 245,1

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

702 0703 0830020014 100 34 945,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 193,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   18 246,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   18 246,0
Организация и проведение учебно-тренировочного про-
цесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   15 565,2

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

702 0703 0920020051 100 14 838,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 726,3

Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответ-
ствии с календарным планом

702 0703 0920020052   59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 59,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   701,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 701,1

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

702 0703 0920020080   49,1

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

702 0703 0920020080 100 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 47,3

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и 
инвентарем 702 0703 0920020098   1 046,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020098 200 1 046,3

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

702 0703 09200S2850   824,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 09200S2850 200 824,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 702 0705     532,2

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

702 0705 0300000000   424,5

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

702 0705 0310000000   389,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   389,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0705 0310020047 100 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 323,0

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

702 0705 0320000000   35,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0705 0320020014   35,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0320020014 200 35,5

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

702 0705 0900000000   7,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   7,7
Профессиональная подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов в области физической культуры и 
спорта

702 0705 0920020055   7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0920020055 200 7,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0705 1100000000   100,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района" 702 0705 1120000000   25,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилиза-
ционной подготовки

702 0705 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020069 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и безопасности людей"

702 0705 1140000000   75,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0705 1140020014   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 75,0

Молодежная политика 702 0707     521,3
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   521,3

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   434,4
Реализация мероприятий в области молодежной полити-
ки Иркутского района 702 0707 1010020063   434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 334,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики нарко-
мании и других социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   86,9

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

702 0707 1020020062   24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 24,0

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

702 0707 1020020064   62,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 62,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     9 054,0
Культура 702 0801     9 014,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   9 014,0

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного худо-
жественного творчества"

702 0801 0810000000   494,6

Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры 702 0801 0810020043   494,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 470,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

702 0801 0820000000   8 501,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0801 0820020014   8 422,1

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

702 0801 0820020014 100 7 524,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 896,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 1,0
Реализация мероприятий, направленных на совершен-
ствование информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 20,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации)

702 0801 08200L5193   59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 08200L5193 200 59,8

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

702 0801 0830000000   17,5

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения 702 0801 0830020046   17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 17,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   40,0
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     40 049,1
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 202,7
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 202,7

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

702 1001 0310000000   7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 202,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 202,7
Социальное обеспечение населения 702 1003     32 846,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   10 649,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 649,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   379,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 379,2
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   10 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 10 269,8
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 702 1003 8100000000   22 197,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 1003 8110000000   22 197,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 702 1003 8110073040   22 197,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 8110073040 300 21 697,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     675,4
Физическая культура 702 1101     675,4
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   675,4

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

702 1101 0910000000   80,1

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

702 1101 0910020048   80,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 80,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" 702 1101 0930000000   595,3

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   569,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 569,4

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

702 1101 0930020061   25,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 25,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

702 1400     0,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 702 1403     0,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 1403 8000000000   0,9

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 702 1403 8090000000   0,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

702 1403 8090040082   0,9

Межбюджетные трансферты 702 1403 8090040082 500 0,9
Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования 703       2 714 296,1

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 688 356,7
Дошкольное образование 703 0701     806 229,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   640 145,9

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

703 0701 0740000000   638 552,8

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

703 0701 0740020025   1 756,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 1 756,7

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО 703 0701 0740020095   1 614,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 1 233,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740020095 600 380,8

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   434 715,7

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

703 0701 0740073010 100 362 974,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 69 280,3

Софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

703 0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0701 07400L0210 400 190 332,6

Софинансирование расходных обязательств на стро-
ительство (реконструкцию) объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по ком-
плексному освоению территорий, предусматривающих 
строительство жилья

703 0701 07400S2900   10 133,1

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0701 07400S2900 400 10 133,1

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

703 0701 0750000000   1 593,1

Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях 703 0701 0750020028   1 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 1 435,0

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 703 0701 0750020029   158,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 158,1

Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0701 1200000000   15 006,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 703 0701 1210000000   1 580,6

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 703 0701 1210020094   1 580,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 1210020094 200 1 580,6

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Иркутском районе" 703 0701 1220000000   13 426,0

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребле-
ния энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020078   729,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 1220020078 200 729,0

Утепление контура здания в муниципальных учреждени-
ях Иркутского района 703 0701 1220020081   6 002,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 1220020081 200 6 002,1

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
приборов электроосвещения в муниципальных учрежде-
ниях Иркуткого района

703 0701 1220020087   6 694,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 1220020087 200 5 623,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 1220020087 600 1 071,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0701 8000000000   151 077,3

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0701 8090000000   151 077,3

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 703 0701 8090040019   14 953,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 8090040019 600 14 953,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0701 8090040020   129 194,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0701 8090040020 100 673,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 8090040020 200 120 120,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 8 400,7
Прочие непрограммные расходы 703 0701 8090040051   141,7
Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040051 800 141,7
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

703 0701 8090072340   6 787,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 8090072340 200 6 787,6

Общее образование 703 0702     1 828 545,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   1 570 857,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0702 0720000000   1 402,6

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

703 0702 0720020013   396,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020013 200 396,8

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   800,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 800,4

Совершенствование системы управления качеством об-
разования как средства обеспечения качественных и до-
ступных образовательных услуг

703 0702 0720020091   205,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020091 200 205,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0702 0730000000   72,8

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

703 0702 0730020021   72,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0702 0730020021 100 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020021 200 56,1

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

703 0702 0740000000   1 518 903,8

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

703 0702 0740020024   1 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020024 600 397,4

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

703 0702 0740020025   42 690,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 34 183,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020025 600 8 507,3

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций 703 0702 0740020026   7 882,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0702 0740020026 400 7 882,0

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО 703 0702 0740020095   8 576,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 7 431,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 1 145,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   876 962,7

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

703 0702 0740073020 100 774 111,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 85 728,3

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций Иркутской области 703 0702 07400S2050   52 631,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере образования 703 0702 07400S2610   452 644,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 452 644,9

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

703 0702 07400S2993   76 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2993 200 76 323,3

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

703 0702 0750000000   50 478,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   8 192,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 8 184,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях 703 0702 0750020028   2 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 2 577,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0750020028 600 262,7

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 703 0702 0750020029   160,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 160,7

Приобретение школьных автобусов для обеспечения без-
опасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   39 284,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07500S2590 200 35 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 07500S2590 600 3 741,4

Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   53 307,0

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 703 0702 1210000000   6 159,5

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 703 0702 1210020094   6 159,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 1210020094 200 6 159,5

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Иркутском районе" 703 0702 1220000000   47 147,5

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребле-
ния энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0702 1220020078   144,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 1220020078 200 144,2

Утепление контура здания в муниципальных учреждени-
ях Иркутского района 703 0702 1220020081   32 692,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 1220020081 200 24 114,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 1220020081 600 8 578,1

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
приборов электроосвещения в муниципальных учрежде-
ниях Иркуткого района

703 0702 1220020087   14 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 1220020087 200 13 911,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 1220020087 600 399,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0702 8000000000   204 381,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0702 8090000000   204 381,0

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 703 0702 8090040019   21 876,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 8090040019 600 21 876,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0702 8090040020   136 029,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0702 8090040020 100 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 8090040020 200 122 828,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 8090040020 300 147,2
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 13 045,2
Прочие непрограммные расходы 703 0702 8090040051   1 736,1
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 1 736,1
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

703 0702 8090072340   44 219,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 8090072340 200 44 219,2

Выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализа-
ции ими их отдельных расходных обязательств за счет 
средств местного бюджета

703 0702 80900S2340   520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 80900S2340 200 520,0

Дополнительное образование детей 703 0703     26 661,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   1 158,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   1 158,4

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

703 0703 0730020020   0,4

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

703 0703 0730020020 100 0,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   1 158,0

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

703 0703 0730020023 100 74,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 1 083,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0703 8000000000   25 503,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0703 8090000000   25 503,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0703 8090040020   25 503,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0703 8090040020 100 25 349,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 8090040020 200 148,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 5,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 703 0705     651,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   203,0

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

703 0705 0750000000   203,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 203,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0705 8000000000   448,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 703 0705 8030000000   34,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 703 0705 8030040001   34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0705 8030040001 200 34,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0705 8090000000   414,0

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 703 0705 8090040019   15,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0705 8090040019 600 15,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0705 8090040020   398,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0705 8090040020 200 398,6
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Молодежная политика 703 0707     7 105,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   7 105,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   7 105,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 426,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 0730020085   2 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2 795,2

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

703 0707 07300S2080   2 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 07300S2080 600 453,8

Другие вопросы в области образования 703 0709     19 163,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   307,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   278,4

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников 703 0709 0720020016   200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии 703 0709 0720020090   77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0709 0730000000   29,4

Организация работы по расширению сети детских и мо-
лодежных объединений патриотической направленности 703 0709 0730020022   29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020022 200 29,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0709 8000000000   18 855,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 703 0709 8030000000   9 033,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 703 0709 8030040001   9 033,9

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

703 0709 8030040001 100 8 986,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 8030040001 200 46,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8030040001 800 0,5
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0709 8090000000   9 821,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0709 8090040020   9 821,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0709 8090040020 100 9 763,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 8090040020 200 57,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     25 939,4
Социальное обеспечение населения 703 1003     25 939,4
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 703 1003 8100000000   25 939,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 703 1003 8110000000   25 939,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

703 1003 8110073050   25 939,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 1003 8110073050 200 23 233,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 1003 8110073050 600 2 705,7

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования 706       8 628,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 595,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     8 595,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8000000000   8 595,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8030000000   6 379,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8030040001   6 379,0

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

706 0106 8030040001 100 6 070,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 308,8

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

706 0106 8050000000   2 216,9

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

706 0106 8050040046   2 216,9

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

706 0106 8050040046 100 2 216,9

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     33,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 706 0705     33,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8000000000   33,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8030000000   33,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8030040001   33,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 33,0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

707       474 521,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     33 967,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     33 967,1
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   31 963,9

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

707 0113 0610000000   27 523,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   27 523,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 25 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 1 216,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 707 0113 0610020036 300 131,7
Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 673,5
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   4 240,3

Регистрация права муниципальной собственности му-
ниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   599,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 599,0

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

707 0113 0620020039   87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 87,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 285,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0113 06200S2370   3 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 06200S2370 200 3 268,3

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций 707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 707 0113 8000000000   2 003,2

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

707 0113 8050000000   912,7

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения

707 0113 8050040044   736,0

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

707 0113 8050040044 100 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 8050040044 200 187,9

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности

707 0113 8050040047   176,7

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

707 0113 8050040047 100 117,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 707 0113 8090000000   1 090,5

Прочие непрограммные расходы 707 0113 8090040051   1 090,5
Иные бюджетные ассигнования 707 0113 8090040051 800 1 090,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     276 772,5
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 207,5
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 707 0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 707 0405 8110000000   1 207,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными соба-
ками и кошками в Иркутской области

707 0405 8110073120   1 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 707 0406     179 527,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

707 0406 1100000000   179 527,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и безопасности людей"

707 0406 1140000000   179 527,6

Мероприятия, направленные на защиту от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики в рам-
ках реализации мероприятий по охране озера Байкал и 
социально-экономическому развитию Байкальской при-
родной территории

707 0406 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0406 11400L0292 400 179 527,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     38 692,1
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0409 0200000000   38 692,1

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

707 0409 0210000000   38 692,1

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

707 0409 0210020007   3 559,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 3 559,3

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

707 0409 0210020011   2 034,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 2 034,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединени-
ям граждан Иркутской области

707 0409 02100S2310   33 098,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 02100S2310 200 33 098,3

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     57 345,4
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0412 0100000000   57 345,4

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

707 0412 0110000000   57 196,0

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

707 0412 0110020002   4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 707 0412 0110020002 600 4 000,0

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и и среднего 
предпринимательства

707 0412 0110020092   4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0412 0110020092 400 4 000,0

Предоставление субсидии Фонду поддержки малого и 
среднего предпринимательства Иркутского района в 
виде имущественного взноса ( в целях предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предприни-
мательства)

707 0412 0110020099   49 196,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 707 0412 0110020099 600 49 196,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туриз-
ма на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

707 0412 0140000000   149,4

Позиционирование Иркутского районного муниципаль-
ного образования как туристического центра 707 0412 0140020005   149,4

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

707 0412 0140020005 100 37,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 112,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     129 626,0
Коммунальное хозяйство 707 0502     129 626,0
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   1 024,8

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

707 0502 0620000000   1 024,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0502 0620020040   1 024,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 0620020040 200 1 024,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   101 955,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   101 505,3

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

707 0502 1210020054   12 099,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 12 099,9

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности Иркутского 
района, приобретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   878,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 878,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   4 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 4 570,0

Реализация первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   81 835,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 12100S2200 200 81 835,4

Реализация мероприятий по приобретению специализи-
рованной техники для водоснабжения населения 707 0502 12100S2500   2 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 12100S2500 200 2 122,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Иркутском районе" 707 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутской области

707 0502 12200S2520   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 12200S2520 200 450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 707 0502 8000000000   26 646,0

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

707 0502 8050000000   26 628,0

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

707 0502 8050040081   26 628,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 8050040081 200 26 628,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 707 0502 8090000000   17,9

Прочие непрограммные расходы 707 0502 8090040051   17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 8090040051 200 17,9

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     26 301,0
Дошкольное образование 707 0701     7 491,7
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   5 204,8

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

707 0701 0620000000   5 204,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0701 06200S2370   5 204,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0701 06200S2370 200 5 204,8

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 707 0701 0700000000   2 287,0

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

707 0701 0750000000   2 287,0

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 707 0701 0750020029   2 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0701 0750020029 200 2 287,0

Общее образование 707 0702     15 934,2
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0702 0600000000   2 896,5

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

707 0702 0620000000   2 896,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0702 06200S2370   2 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0702 06200S2370 200 2 896,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 707 0702 0700000000   13 037,8

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

707 0702 0740000000   5 116,9

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

707 0702 0740020024   5 116,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0702 0740020024 200 5 116,9

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

707 0702 0750000000   7 920,9
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Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 707 0702 0750020029   7 920,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0702 0750020029 200 7 920,9

Дополнительное образование детей 707 0703     2 875,1
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0703 0600000000   2 875,1

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

707 0703 0620000000   2 875,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0703 06200S2370   2 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0703 06200S2370 200 2 875,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 0800     1 219,3
Культура 707 0801     1 219,3
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0801 0600000000   1 219,3

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

707 0801 0620000000   1 219,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0801 06200S2370   1 219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0801 06200S2370 200 1 219,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     833,8
Охрана семьи и детства 707 1004     833,8
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 707 1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 707 1004 8110000000   833,8

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

707 1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 1004 8110074020 400 833,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     5 801,2
Периодическая печать и издательства 707 1202     5 801,2
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   5 801,2

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

707 1202 0620000000   5 801,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   5 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 5 801,2

Дума Иркутского районного муниципального обра-
зования 708       8 684,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     8 645,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

708 0103     8 645,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8000000000   8 603,2

Председатель и депутаты представительного органа му-
ниципального образования 708 0103 8020000000   3 247,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8020040001   3 247,9

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

708 0103 8020040001 100 3 247,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8030000000   5 200,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8030040001   5 200,9

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

708 0103 8030040001 100 4 490,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 705,3

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,1
Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления 708 0103 8040000000   118,9

Конкурс на лучшую организацию работы представитель-
ного органа 708 0103 8040040005   79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 79,0

Торжественное мероприятие, посвященное Международ-
ному женскому дню 708 0103 8040040010   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040010 200 5,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   25,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040013 200 25,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 708 0103 8040040021   3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040021 200 3,9

Торжественное мероприятие, посвященное встрече Но-
вого года 708 0103 8040040022   5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040022 200 5,6

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 708 0103 8090000000   35,4

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   35,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 5,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 708 0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 708 0103 8110073160   42,3

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

708 0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 708 0705     39,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8000000000   39,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8030000000   39,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8030040001   39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 39,0

ВСЕГО:         3 759 928,8

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2019 год 2020 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       150 352,9 153 922,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 207,7 13 055,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

701 0106     10 707,7 11 555,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0106 0500000000   10 707,7 11 555,8

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управле-
ние районными финансами"

701 0106 0510000000   10 707,7 11 555,8

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслужи-
вание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осу-
ществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

701 0106 0510020032   10 707,7 11 555,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 0106 0510020032 100 10 435,9 11 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0106 0510020032 200 271,8 269,6

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муници-
пального образования 701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     16 493,7 17 650,8
Другие вопросы в области образования 701 0709     16 493,7 17 650,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0709 8000000000   16 493,7 17 650,8

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 701 0709 8090000000   16 493,7 17 650,8

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 701 0709 8090040020   16 493,7 17 650,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 8090040020 100 15 577,3 16 878,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0709 8090040020 200 916,4 772,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 701 1301     6 148,0 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 701 1301 8080000000   6 148,0 6 282,6



32

32 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 01 (10534) 11 января 2019 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 01 (10534) 11 января 2019 г.

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 701 1301 8080040018   6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 701 1301 8080040018 700 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

701 1401     79 742,9 80 443,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1401 0500000000   79 742,9 80 443,8

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управле-
ние районными финансами"

701 1401 0510000000   79 742,9 80 443,8

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510072680   78 242,9 78 943,8

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 78 242,9 78 943,8
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 500,0 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 701 1403     35 760,6 36 489,1

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1403 0500000000   35 760,6 36 489,1

Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы управления муниципальными финанса-
ми в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   35 760,6 36 489,1

Предоставление межбюджетных трансфе-
ротов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   35 760,6 36 489,1

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 35 760,6 36 489,1
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 702       197 770,9 205 324,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     109 605,5 115 648,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

702 0102     2 289,2 2 510,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0102 8000000000   2 289,2 2 510,5

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   2 289,2 2 510,5
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 702 0102 8010040001   2 289,2 2 510,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0102 8010040001 100 2 289,2 2 510,5

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

702 0104     69 212,6 71 988,6

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

702 0104 0300000000   11 017,0 9 633,3

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

702 0104 0310000000   956,4 950,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат 702 0104 0310020047   956,4 950,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 789,1 782,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

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

702 0104 0320000000   10 060,6 8 683,1

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также техни-
ческое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образо-
вания (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   10 060,6 8 683,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0320020015 200 10 060,6 8 683,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0104 8000000000   51 855,2 56 014,8

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 702 0104 8030000000   51 136,6 55 296,2

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 702 0104 8030040001   51 136,6 55 296,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8030040001 100 50 533,6 54 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8030040001 200 603,0 513,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 702 0104 8090000000   718,6 718,6

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   718,6 718,6
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 718,6 718,6
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   6 340,4 6 340,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   6 340,4 6 340,4

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляю-
щих областные государственные полно-
мочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 0104 8110073030   872,9 872,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073030 100 831,3 831,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073030 200 41,6 41,6

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

702 0104 8110073060   2 438,6 2 438,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073060 100 2 189,3 2 216,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073060 200 249,3 221,7

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

702 0104 8110073070   1 817,8 1 817,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073070 100 1 471,9 1 471,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073070 200 345,9 345,9

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда 702 0104 8110073090   605,2 605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073090 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073090 200 51,0 51,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

702 0104 8110073140   605,2 605,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073140 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073140 200 51,0 51,0

Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

702 0104 8110073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073150 200 0,7 0,7

Судебная система 702 0105     18,8 31,2
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0105 8100000000   18,8 31,2

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий 702 0105 8120000000   18,8 31,2

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

702 0105 8120051200   18,8 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0105 8120051200 200 18,8 31,2
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Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 702 0107     7 000,0 7 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   7 000,0 7 000,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   7 000,0 7 000,0
Проведение выборов и референдумов му-
ниципального образования 702 0107 8060040016   7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 7 000,0 7 000,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     31 084,9 34 118,1
Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркут-
ского района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

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

702 0113 0300000000   24 849,4 27 363,8

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

702 0113 0310000000   2 598,4 2 598,4

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   293,4 293,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0310020031 200 293,4 293,4

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ 702 0113 0310020045   2 120,0 2 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0310020045 200 2 120,0 2 120,0

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат 702 0113 0310020047   185,0 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0113 0310020047 300 185,0 185,0

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

702 0113 0320000000   22 251,0 24 765,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

702 0113 0320020014   5 085,8 12 775,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0320020014 100 5 020,2 12 699,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020014 200 0,0 14,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 65,6 61,0
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также техни-
ческое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образо-
вания (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   12 988,3 7 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020015 200 12 988,3 7 385,8

Обеспечение деятельности в сфере инфор-
мационных технологий 702 0113 0320020030   4 176,9 4 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020030 200 4 176,9 4 604,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0113 8000000000   6 228,4 6 747,3

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 702 0113 8090000000   6 228,4 6 747,3

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 702 0113 8090040020   5 853,0 6 371,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 8090040020 100 5 827,2 6 328,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 8090040020 200 25,8 43,8

Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   375,4 375,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 8090040051 200 85,9 85,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 289,6 289,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     337,7 371,6
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     337,7 371,6
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0204 1100000000   337,7 371,6

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района" 702 0204 1120000000   337,7 371,6

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

702 0204 1120020067   89,0 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020067 200 89,0 214,5

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной работе 
администрации ИРМО

702 0204 1120020068   37,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020068 200 37,0 40,0

Подготовка (повышение квалификации) ру-
ководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   111,7 117,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020069 200 111,7 117,1

Материально-техническое обеспечение ра-
боты основного и запасного пункта управ-
ления администрации Иркутского района

702 0204 1120020070   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020070 200 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 808,5 6 244,8

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

702 0309     5 610,2 6 046,6

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0309 1100000000   5 610,2 6 046,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
и безопасности людей"

702 0309 1140000000   5 610,2 6 046,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

702 0309 1140020014   5 610,2 6 046,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0309 1140020014 100 5 538,8 6 026,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0309 1140020014 200 71,4 20,4

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

702 0314     198,3 198,3

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1100000000   198,3 198,3

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений, преступлений, социально значимых 
заболеваний и обеспечение безопасности 
на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0314 1110000000   76,4 76,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на терри-
тории Иркутского района, участие в преду-
преждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

702 0314 1110020066   76,4 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1110020066 200 76,4 76,4

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1130000000   121,9 121,9

Реализация мероприятий, направленных 
на повышение эффективности взаимодей-
ствия населения с правоохранительными 
органами, другими субъектами профилак-
тики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений не-
совершеннолетних

702 0314 1130020071   121,9 121,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1130020071 200 121,9 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 005,6 2 005,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     368,4 368,4
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районно-
го муниципального образования"

702 0405 1400000000   368,4 368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   368,4 368,4

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства 702 0405 1410020079   368,4 368,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0405 1410020079 200 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0405 1410020079 300 128,4 128,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 702 0412     1 637,2 1 637,2

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1300000000   1 637,2 1 637,2

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1310000000   1 520,0 1 520,0

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041   1 420,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 420,0 1 420,0

Оказание информационной и консультаци-
онной поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций

702 0412 1310020042   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1310020042 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие гражданских ини-
циатив в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1320000000   117,2 117,2

Проведение обучающих, научных и прак-
тических мероприятий для членов иници-
ативных групп жителей Иркутского района 
(семинары)

702 0412 1320020050   117,2 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1320020050 200 117,2 117,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     128,4 0,0
Коммунальное хозяйство 702 0502     128,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   128,4 0,0

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   128,4 0,0

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

702 0502 1210020060   128,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0502 1210020060 200 128,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     35 829,4 38 531,8
Дополнительное образование детей 702 0703     35 051,2 37 750,2
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0703 0800000000   23 959,7 25 811,7

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   23 959,7 25 811,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

702 0703 0830020014   23 959,7 25 811,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0830020014 100 22 165,1 24 262,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0830020014 200 1 688,5 1 443,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   11 091,5 11 938,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеско-
го спорта" 702 0703 0920000000   11 091,5 11 938,5

Организация и проведение учебно-трени-
ровочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   10 202,6 11 049,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0920020051 100 10 090,8 10 935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020051 200 111,8 114,5

Организация и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий для обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календар-
ным планом

702 0703 0920020052   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020052 200 100,0 100,0

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

702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тести-
рования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов по программе Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

702 0703 0920020080   62,3 62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020080 200 62,3 62,3

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 702 0705     224,1 224,1

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

702 0705 0300000000   202,7 202,7

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

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат 702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4 21,4

Подготовка (повышение квалификации) ру-
ководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 1120020069   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0705 1120020069 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     554,0 557,6
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0707 1000000000   554,0 557,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района" 702 0707 1010000000   467,0 470,5

Реализация мероприятий в области моло-
дежной политики Иркутского района 702 0707 1010020063   467,0 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1010020063 200 367,0 470,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0707 1010020063 300 100,0 0,0

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-
негативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 87,0

Повышение уровня осведомленности насе-
ления о негативных последствиях наркома-
нии и других социально-негативных явле-
ний, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   15,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1020020062 200 15,0 20,0

Организация и проведение комплекса ме-
роприятий по профилактике социально-не-
гативных явлений среди несовершеннолет-
них и молодежи на территории Иркутского 
района

702 0707 1020020064   72,0 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1020020064 200 72,0 67,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     6 537,3 7 003,3
Культура 702 0801     6 497,3 6 963,3
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0801 0800000000   6 497,3 6 963,3

Подпрограмма "Организация досуга жите-
лей Иркутского района, поддержка и раз-
витие жанров народного художественного 
творчества"

702 0801 0810000000   486,6 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 702 0801 0810020043   486,6 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0810020043 200 462,6 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы информационно-библиотечного обслу-
живания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 992,6 6 446,1

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

702 0801 0820020014   5 992,6 6 446,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0801 0820020014 100 5 229,5 5 666,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0820020014 200 762,5 778,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1
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Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     36 558,5 34 558,5
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 148,9 7 148,9
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 148,9 7 148,9

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

702 1001 0310000000   7 148,9 7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат 702 1001 0310020047   7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1001 0310020047 300 7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение населения 702 1003     29 409,6 27 409,6
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1003 1000000000   5 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступ-
ное жилье" 702 1003 1030000000   5 000,0 3 000,0

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   5 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 1030020065 300 5 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 1003 8100000000   24 409,6 24 409,6

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 1003 8110000000   24 409,6 24 409,6

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

702 1003 8110073040   24 409,6 24 409,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1003 8110073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 8110073040 300 23 909,6 23 909,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1
Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

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

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной формой сбор-
ные команды Иркутского района для заня-
тий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" 702 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администра-
ции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

703       1 491 818,7 1 454 058,1

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 463 850,3 1 426 089,7
Дошкольное образование 703 0701     433 057,9 459 634,6
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0700000000   320 884,8 318 807,1

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0701 0740000000   319 243,0 317 666,9

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений

703 0701 0740020025   1 576,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0701 0740020025 600 1 576,1 0,0

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

703 0701 0740073010   317 666,9 317 666,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 0740073010 100 271 896,7 271 896,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0740073010 200 2 461,0 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0701 0740073010 600 43 309,2 43 309,2

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   1 641,8 1 140,2

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   1 140,2 1 140,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0750020028 200 1 140,2 1 140,2

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций 703 0701 0750020029   501,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0750020029 200 501,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 1200000000   37,4 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Иркутском районе"

703 0701 1220000000   37,4 0,0

Проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по установке (замене) 
приборов учета потребления энергетиче-
ских ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020078   37,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 1220020078 200 37,4 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0701 8000000000   112 135,7 140 827,5

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0701 8090000000   112 135,7 140 827,5

Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 703 0701 8090040019   13 401,4 13 401,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0701 8090040019 600 13 401,4 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 703 0701 8090040020   98 734,3 127 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 8090040020 200 98 734,3 119 713,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 0,0 7 712,7
Общее образование 703 0702     1 000 919,0 933 832,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0700000000   810 203,1 771 430,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0702 0740000000   805 628,4 763 806,5

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   681,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0702 0740020025 600 681,2 0,0

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО 703 0702 0740020095   1 031,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740020095 200 1 031,3 0,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   763 806,5 763 806,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0702 0740073020 100 673 928,3 673 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740073020 200 17 122,5 17 122,5
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0702 0740073020 600 72 755,7 72 755,7

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных орга-
низаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   40 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 07400S2050 200 40 109,5 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   4 574,7 7 623,5

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0702 0750020027   1 720,8 5 789,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020027 200 1 720,8 5 789,8

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   2 208,3 1 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020028 200 2 208,3 1 833,7

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций 703 0702 0750020029   645,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020029 200 645,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   6 774,4 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Иркутском районе"

703 0702 1220000000   6 774,4 0,0

Утепление контура здания в муниципаль-
ных учреждениях Иркутского района 703 0702 1220020081   6 774,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0702 1220020081 600 6 774,4 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0702 8000000000   183 941,5 162 402,3

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0702 8090000000   183 941,5 162 402,3

Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 703 0702 8090040019   17 591,4 17 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0702 8090040019 600 17 591,4 17 591,4

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 703 0702 8090040020   166 350,1 144 810,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 8090040020 200 165 624,8 129 626,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 725,3 15 184,7
Дополнительное образование детей 703 0703     18 111,1 19 757,5
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0703 0700000000   0,0 135,8

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0703 0730000000   0,0 135,8

Развитие системы конкурсных мероприя-
тий в системе дополнительного образова-
ния детей

703 0703 0730020023   0,0 135,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0703 0730020023 200 0,0 135,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0703 8000000000   18 111,1 19 621,7

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0703 8090000000   18 111,1 19 621,7

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 703 0703 8090040020   18 111,1 19 621,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 8090040020 100 18 059,8 19 570,4

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 51,3 51,3
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 703 0705     189,5 57,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0700000000   189,5 57,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   189,5 57,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0705 0750020027   57,0 57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0705 0750020027 200 57,0 57,0

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях 703 0705 0750020028   132,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0705 0750020028 200 132,5 0,0

Молодежная политика 703 0707     841,8 841,8
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0707 0700000000   841,8 841,8

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0707 0730000000   841,8 841,8

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних 703 0707 0730020019   841,8 841,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0707 0730020019 100 757,6 757,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 0707 0730020019 600 84,2 84,2

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 731,0 11 966,4
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0700000000   0,0 240,2

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   0,0 240,2

Организация и проведение конкурсов 
достижений в сфере педагогических инно-
ваций

703 0709 0720020010   0,0 39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020010 200 0,0 39,6

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 703 0709 0720020016   0,0 200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020016 200 0,0 200,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0709 8000000000   10 731,0 11 726,2

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 703 0709 8030000000   5 514,2 5 957,8

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 703 0709 8030040001   5 514,2 5 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 8030040001 100 5 430,2 5 873,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 8030040001 200 84,0 84,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0709 8090000000   5 216,8 5 768,4

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений 703 0709 8090040020   5 216,8 5 709,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 8090040020 100 5 208,3 5 643,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 8090040020 200 8,5 65,5

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   0,0 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 8090040051 200 0,0 59,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     27 968,4 27 968,4
Социальное обеспечение населения 703 1003     27 968,4 27 968,4
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 703 1003 8100000000   27 968,4 27 968,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 703 1003 8110000000   27 968,4 27 968,4

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

703 1003 8110073050   27 968,4 27 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 1003 8110073050 200 24 462,7 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

703 1003 8110073050 600 3 505,7 3 505,7

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образова-
ния

706       6 275,4 6 573,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     6 221,5 6 519,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

706 0106     6 221,5 6 519,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   6 221,5 6 519,5

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 706 0106 8030000000   4 004,6 4 302,6

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 706 0106 8030040001   4 004,6 4 302,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8030040001 100 3 773,1 4 071,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

706 0106 8030040001 200 231,5 231,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муници-
пальных районов на выполнение передава-
емых полномочий

706 0106 8050000000   2 216,9 2 216,9

Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий по-
селений по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 216,9 2 216,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8050040046 100 2 216,9 2 216,9

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     53,9 53,9
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 706 0705     53,9 53,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   53,9 53,9

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 706 0705 8030000000   53,9 53,9

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 706 0705 8030040001   53,9 53,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

706 0705 8030040001 200 53,9 53,9

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707       71 125,3 72 254,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     7 983,8 21 282,3
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     7 983,8 21 282,3
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере градостро-
ительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   7 800,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной полити-
ки в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0410000000   7 800,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территори-
ального планирования Иркутского района 707 0113 0410020076   7 800,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0410020076 200 7 800,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   183,8 20 282,3

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положением 
о Комитете"

707 0113 0610000000   183,8 19 886,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутско-
го района 707 0113 0610020036   183,8 19 886,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610020036 100 183,8 19 886,3

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   0,0 396,0

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, из-
готовление технической документации

707 0113 0620020038   0,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0620020038 200 0,0 350,0

Проведение оценочных работ для выстав-
ления на торги права аренды, продажи объ-
ектов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   0,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0620020039 200 0,0 46,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     7 321,1 7 395,0
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 005,0 1 005,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 707 0405 8100000000   1 005,0 1 005,0

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 707 0405 8110000000   1 005,0 1 005,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обраще-
ния с безнадзорными собаками и кошками 
в Иркутской области

707 0405 8110073120   1 005,0 1 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0405 8110073120 200 1 005,0 1 005,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     6 316,1 6 390,0
Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   6 316,1 6 390,0

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

707 0409 0210000000   6 316,1 6 390,0

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

707 0409 0210020007   848,0 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0409 0210020007 200 848,0 921,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к 
СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответству-
ющих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   5 468,1 5 468,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0409 0210020011 200 5 468,1 5 468,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     52 279,4 40 036,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     52 279,4 40 036,1
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   0,0 1 871,8

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 0502 0620000000   0,0 1 871,8

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

707 0502 0620020040   0,0 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 0620020040 200 0,0 1 871,8

Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   52 279,4 38 164,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   52 279,4 38 164,3

Разработка ПСД и прохождение эксперти-
зы ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020054   12 720,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020054 200 12 720,2 0,0

Строительство, модернизация, реконструк-
ция объектов коммунальной инфраструк-
туры

707 0502 1210020057   39 559,2 38 164,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0502 1210020057 400 39 559,2 38 164,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     3 540,9 3 540,9
Периодическая печать и издательства 707 1202     3 540,9 3 540,9
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   3 540,9 3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   3 540,9 3 540,9

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

707 1202 0620020037   3 540,9 3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

707 1202 0620020037 600 3 540,9 3 540,9

Дума Иркутского районного муници-
пального образования 708       6 419,4 6 993,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     6 339,4 6 913,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

708 0103     6 339,4 6 913,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   6 339,4 6 913,5

Председатель и депутаты представительно-
го органа муниципального образования 708 0103 8020000000   2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 708 0103 8020040001   2 505,6 2 885,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8020040001 100 2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 708 0103 8030000000   3 575,4 3 769,3

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 708 0103 8030040001   3 575,4 3 769,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8030040001 100 2 933,4 3 156,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8030040001 200 633,9 604,3

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
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Мероприятия, проводимые органами мест-
ного самоуправления 708 0103 8040000000   221,1 221,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 708 0103 8040040005   80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040005 200 80,0 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркут-
ского района 708 0103 8040040006   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040006 200 15,0 15,0

Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества для 
депутатов представительных органов

708 0103 8040040007   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040007 200 10,0 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену 
опытом с территориями 708 0103 8040040008   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040008 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 708 0103 8040040009   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040009 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 708 0103 8040040010   9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040010 200 9,0 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы 708 0103 8040040011   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040011 200 3,6 3,6

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные открытию новых муниципальных 
учреждений, юбилеям муниципальных 
учреждений

708 0103 8040040012   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040012 200 10,0 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   43,4 43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040013 200 43,4 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню учителя 708 0103 8040040021   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040021 200 5,0 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
встрече Нового года 708 0103 8040040022   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040022 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие "Рождествен-
ские встречи" 708 0103 8040040048   33,1 33,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040048 200 33,1 33,1

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 708 0103 8090000000   37,2 37,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   37,2 37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8090040051 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80,0 80,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 708 0705     80,0 80,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 708 0705 8030000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 708 0705 8030040001   80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0705 8030040001 200 80,0 80,0

ВСЕГО:         1 923 762,5 1 899 125,6

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 85 840,9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 65 173,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 65 173,7
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 65 173,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 36 022,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 743 906,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 743 906,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 743 906,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 743 906,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 779 928,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 779 928,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 779 928,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 779 928,8
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -15 355,2
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 63,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 63,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов 701 01 06 01 00 05 0000 630 63,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -15 418,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 4 581,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 4 581,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 4 581,8
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый 

период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Наименование Код 2019 год 2020 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 43 242,7 44 196,3
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 43 022,7 43 976,3
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 43 022,7 43 976,3
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 43 022,7 43 976,3
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 977 762,5 -1 954 125,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 977 762,5 -1 954 125,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 977 762,5 -1 954 125,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 977 762,5 -1 954 125,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 977 762,5 1 954 125,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 977 762,5 1 954 125,6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 977 762,5 1 954 125,6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 977 762,5 1 954 125,6
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 220,0 220,0
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 220,0 220,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10 220,0 10 220,0
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 10 220,0 10 220,0
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 10 220,0 10 220,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -10 000,0 -10 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -10 000,0 -10 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -10 000,0 -10 000,0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2018 год в размере 43 431,9 тыс. рублей распределяют-
ся по муниципальным образованиям следующим образом:

1) первая часть в размере 37 382,8 тыс. рублей распределяется исходя из расчетного объ-
ема несбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2018 год по состоянию на 
14.03.2018;

2) вторая часть межбюджетных трансфертов в размере 1 628,8 тыс. рублей распределяется 
исходя из недозаложенности бюджетных ассигнований по выплате денежного содержания с на-
числениями на него главе, муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органа местного самоуправления муниципального 
образования, а также заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных уч-
реждений органа местного самоуправления муниципального образования на 2018 год после рас-
пределения дополнительного объема субсидии на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений Иркутской области на 2018 год, получаемой бюджетом Иркутского района, 
в сумме 34 771,4 тыс. рублей в соответствии с проектом закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», внесенный Указом Губернатора Иркутской области от 26.09.2018 № 192-уг;

3) третья часть в размере 4 420,3 тыс. рублей распределяется исходя из размера полученных в 
2018 году кредитов i-м муниципальным образованием из бюджета Иркутского района на выплату 
денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органа местного са-
моуправления муниципального образования, а также на заработную плату с начислениями на 
нее работникам муниципального учреждения культуры, на коммунальные услуги, на оплату до-
говоров гражданско-правового характера и начислений на них по состоянию на 01.10.2018.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2019 год в 
размере 35 760,6 тыс. рублей и на 2020 год в размере 36 489,1 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 15
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного 
муниципального образования на 2018 год

тыс. руб.

Виды заимствований  2018 год
Объем заимствований, всего 65 173,7

в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 65 173,7
объем привлечения 65 173,7
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение 16
к решению Думы Иркутского района
от 27.12.2018г.№ 56-576/рд

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, НА 2018 ГОД

тыс. руб.

Наименование 
КБК Источник 

финансирования Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского района" программы "Развитие образования в Иркутском 

районном муниципальном образовании"
653 110,6

Строительство школы на 154 места в 
п. Горячий ключ Иркутского района

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 165 567,3
703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 8 714,1

Школа среднего (полного) 
образования на 725 мест по адресу: 
д. Грановщина, Иркутского района 
Иркутской области

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 40 098,7

703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 4 455,5

Строительство школы на 1275 
мест в р.п. Маркова Марковского 
муниципального образования 
Иркутского района

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 128 456,3

703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 14 272,9

Строительство школы на 725 мест в 
с. Хомутово Иркутского района

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 81 972,1
703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 9 108,0

Строительство детского сада на 140 
мест в р. п. Маркова Марковского 
муниципального образования 
Иркутского района

703 0702 07400S2900 400 Областной бюджет 10 051,0
703 0702 07400S2900 400 Местный бюджет 82,1
703 0701 07400L0210 400 Федеральный бюджет 149 144,9
703 0701 07400L0210 400 Областной бюджет 39 646,2
703 0701 07400L0210 400 Местный бюджет 1 541,5

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

и безопасности людей" программы "Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных явлений и социально значимых 

заболеваний на территории Иркутского районного муниципального образования"

179 527,6

Берегоукрепление озера Байкал в 
пределах прибрежной полосы р.п. 
Листвянка

707 0406 11400L0292 400 Федеральный бюджет 138 592,9
707 0406 11400L0292 400 Областной бюджет 36 841,2
707 0406 11400L0292 400 Местный бюджет 4 093,5

ВСЕГО:           832 638,2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование поселения 2018 год 2019 год 2020 год
Большереченское городское поселение 2 479,1 0,0 0,0 
Голоустненское сельское поселение  6 802,0 0,0 0,0 
Гороховское сельское поселение  1 641,7 0,0 0,0 
Дзержинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Карлукское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Листвянское городское поселение 1 931,2 0,0 0,0 
Максимовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Мамонское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Марковское городское поселение 0,0 0,0 0,0 
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Никольское сельское поселение 2 050,2 0,0 0,0 
Оекское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Ревякинское сельское поселение  6 295,6 0,0 0,0 
Смоленское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Сосновоборское сельское поселение  4 147,1 0,0 0,0 
Уриковское сельское поселение  1 414,3 0,0 0,0 
Усть-Балейское сельское поселение  3 380,2 0,0 0,0 
Усть-Кудинское сельское поселение 7 790,0 0,0 0,0 
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Хомутовское сельское поселение  2 981,5 0,0 0,0 
Ширяевское сельское поселение  2 519,0 0,0 0,0 
Нераспределенный резерв 0,0  35 760,6  36 489,1 
ИТОГО  43 431,9  35 760,6  36 489,1 
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Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-577/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Голоустненского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 
года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года        № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Голоустненского муниципального образования (далее – перечень имущества) (При-
ложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018 г. 
№ 56-577 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 
номер

1 2 3 4

наименование:
Жилое здание, назначение: 
Жилое, площадь объекта: 69.2 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, 
Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Кирова, д. 2

38:06:160102:1635

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-578/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Гороховского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 
года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года        № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Гороховского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018г . 
№  56-578/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или услов-
ный) номер

1 2 3 4
наименование:
Жилое помещение, назначение: 
Жилое помещение, площадь объ-
екта: 43.4 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Горохово, ул. 
Новая, д. 2, кв. 9

38:06:040101:808

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-579/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Молодежного 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Молодежного муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018 г. 
№ 56-579/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
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№ 

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование:
данные отсутствуют, назначение: 
Жилое, площадь объекта: 36.9 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Молодежный, ул. 
Совхозная, д. 7, кв. 1

38:06:140709:3681

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-580/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Никольского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Никольского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018 г. 
№ 56-580/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

наименование:
данные отсутствуют, 
назначение: Жилое, 
площадь объекта: 108.4 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, 
с. Никольск, ул. Строительная, д. 4а-3

38:06:050101:1505

наименование:
Жилое здание, назначение: 
Жилое, площадь объекта: 
48.7 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, 
д. Егоровщина, ул. Молодежная, д. 
11-1

38:06:050201:919

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-581/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Иркутского районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность Оёкского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Оёкского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018 г. 
№ 56-581/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или услов-
ный) номер

1 2 3 4

наименование:
Жилое здание, назначение: Жилое, 
площадь объекта: 20.9 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 89, 
кв. 2

38:06:070101:1168

наименование:
Жилой дом, назначение: Жилое, 
площадь объекта: 32.4 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Максимовщина, ул. 
Веселая, д. 22

38:06:071001:663

наименование:
Жилой дом, назначение: Жилое, 
площадь объекта: 31.4 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зыкова, ул. 2-я Зеле-
ная, д. 10

38:06:070501:565

наименование:
данные отсутствуют, назначение: 
Жилое, площадь объекта: 40 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Галки, ул. Первомай-
ская, д. 45, кв. 1

38:06:070601:98

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-582/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ревякинского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ревякинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
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жение).
2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-

мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018 г. 
№ 56-582/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ РЕВЯКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или услов-
ный) номер

1 2 3 4
наименование:
Жилой дом, назначение: Жилое, 
площадь объекта: 33 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Черемушка, ул. Дзержинского, 
д. 31

38:06:080401:764

наименование:
Жилое здание, назначение: Жи-
лое, площадь объекта: 44.1 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Бургаз, ул. Центральная, 
д. 93-2

38:06:080301:785

наименование:
Жилое здание, назначение: Жи-
лое, площадь объекта: 41.1 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Бургаз, ул. Центральная, 
д. 77-1

38:06:080301:783

наименование:
Жилой дом, назначение: Жилой 
дом, площадь объекта: 39.8 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Бургаз, ул. Центральная, д. 51

38:06:080301:275

наименование:
Жилое здание, назначение: Жи-
лое, площадь объекта: 42.3 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Бургаз, ул. Центральная, 
д. 75, кв. 2

38:06:080301:784

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-583/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Уриковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018 г. 
№ 56-583/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
наименование:
Жилое здание, назначение: 
Жилое, площадь объекта: 63.2 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Грановщина, ул. 
Загоскина, д. 7а-1

38:06:110901:945

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие 
признаки

1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-584/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ушаковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ушаковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.12.2018 г. 
№ 56-584/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или услов-
ный) номер

1 2 3 4
наименование:
Жилое здание, назначение: Жилое, 
площадь объекта: 20.2 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Горячий Ключ, ул. 
Школьная, д. 4, кв. 3

38:06:140601:1250

наименование:
Жилое здание, назначение: Жилое, 
площадь объекта: 30.1 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Горячий Ключ, ул. 
Мира, д. 10, кв. 1

38:06:140601:1245

наименование:
Жилое здание, назначение: Жилое, 
площадь объекта: 40.4 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Горячий Ключ, ул. 
Мира, д. 2, кв. 1

38:06:140601:1246
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Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие 
признаки

1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 27.12. 2018г.
№ 56-585/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 24 ноября 
2016 года № 29-239/рд «О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в федеральную собственность»

В связи с невозможностью использования объекта недвижимого имущества – здание почты 
(кадастровый номер 38:06:060301:340) по целевому назначению по причине аварийного состоя-
ния, рассмотрев заключение ООО «Сибирский окружной центр кадастровых работ» от 19 марта 
2018 года, акт осмотра здания комиссией Иркутского почтамта от 12 октября 2017 года, отмену 
Дирекцией по управлению недвижимым имуществом ФГУП «Почта России» согласования закре-
пления здания за предприятием на праве хозяйственного ведения, обращения УФПС Иркутской 
области – филиал ФГУП «Почта России» от 19 октября 2017 года № 8.5.7.2-17/801, от 24 сентября 
2018 года № 8.5.15-17/3631 о нецелесообразности приема передаваемого объекта недвижимого 
имущества в федеральную собственность, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Иркутского района от 24 ноября 2016 года № 29-239/рд 

«О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутско-
го районного муниципального образования и подлежащего передаче в федеральную собствен-
ность», исключив пункт 1из раздела 2. Недвижимое имущество приложения 1.

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

�� Ш И Р Я Е В С К О Е � М О

Постановление
 25.12.2018г.  № 393

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28, 33  Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ширяевского муниципального об-
разования, Администрация Ширяевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать  проект «Внесение изменений  Генеральный план и Правила землепользования 

и застройки Ширяевского муниципального образования (сельского поселения)».
2. Утвердить:     
2.1. Порядок подготовки проекта «Внесение изменений  в Генеральный план и  Правила зем-

лепользования и застройки Ширяевского муниципального образования (сельского поселения» 
(приложение 1).  

2.2. Положение о комиссии по подготовке проекта «Внесение  изменений в  Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования (сельского 
поселения)» (Приложение 2).

2.3. Состав комиссии по подготовке проекта «Внесение  изменений в  Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования (сельского 
поселения)» (Приложение 3). 

2.4.  Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Внесение измене-
ний  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципально-
го образования (сельского поселения)»   (приложение 4).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте 
администрации: shiryaevskoe-mo.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

Приложение 1
к Постановлению администрации 
Ширяевского муниципального 
образования
от 25.12.2018 г.  № 393    

Порядок подготовки проекта «Внесение изменений  в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования (сельского 

поселения)»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план и Пра-

вила землепользования и застройки территории Ширяевского муниципального образования 
(сельского поселения) (далее - проект) в соответствии со статьями 31,33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

1.2. Подготовка проекта может осуществляться применительно ко всем территориям посе-
лений, а также к частям территорий поселений с последующим внесением в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий 
поселений. 

1.3. Подготовка проекта осуществляется с учетом положений о территориальном планиро-
вании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований тех-
нических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. 

2. Порядок подготовки проекта
2.1. Решение о подготовке проекта принимается Главой Ширяевского муниципального обра-

зования с установлением порядка и сроков проведения работ по подготовке проекта, иных по-
ложений, касающихся организации указанных работ. 

2.2. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта  Главой Ширяевского муници-
пального образования  утверждаются  состав  и порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ши-
ряевского муниципального образования (далее - комиссия). 

2.3. Администрация Ширяевского муниципального образования не позднее, чем по истече-
нии десяти дней от даты принятия решения о подготовке проекта  обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в соответствии с Уставом Ширяевского муниципального 
образования. Сообщение о принятии решения размещается на официальном сайте Ширяевского 
муниципального образования  в сети Интернет www.schiryaevskoemo.ru.

2.4. В сообщении, указанном в пункте 2.3 настоящего раздела о принятии решения о подго-
товке проекта указываются: 

1) состав и порядок деятельности комиссии; 
2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта; 
3) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке про-

екта; 
4) иные вопросы организации работ. 
2.5. Специалист администрации Ширяевского муниципального образования, ответственный 

за реализацию полномочий органа местного самоуправления в области градостроительной де-
ятельности осуществляет проверку проекта, представленного комиссией на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального 
планирования.

2.6. По результатам проверки, указанной в пункте 2.5 настоящего раздела, специалист на-
правляет проект Главе Ширяевского муниципального образования или, в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, в 
комиссию на доработку. 

2.7. Глава муниципального образования при получении от специалиста администрации про-
екта  принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок, не позд-
нее, чем десять дней со дня получения такого проекта. 

3. Организация публичных слушаний
3.1. Проект до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слу-

шаниях. 
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, публичные слушания проводятся с участием жителей Ширяевского муниципального 
образования,  правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией такого проекта. 

3.3. Публичные слушания по проекту проводятся комиссией по подготовке проекта.
3.4. Продолжительность публичных слушаний по проекту составляет не менее двух и не бо-

лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 
3.5. В случае если внесение изменений в проект связано с размещением или реконструкцией 

отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в 
проект правил землепользования и застройки проводятся в границах территории, планируемой 
для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого 
объекта зоны с особыми условиями использования территорий. Комиссия направляет извеще-
ния о проведении публичных слушаний по проекту правообладателям земельных участков, име-
ющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с ука-
занным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой Ширяевского муниципального образования 
решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в проект. 

3.6. После завершения публичных слушаний по проекту, комиссия составляет заключение о 
результатах публичных слушаний и, в случае необходимости, с учетом результатов публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект и представляет указанный проект главе. 
Обязательными приложениями к проекту являются протоколы публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний. 

3.7. Глава Ширяевского муниципального образования, в течение десяти дней после представ-
ления ему проекта и указанных в пункте 3.6 обязательных приложений, должен принять решение 
о направлении указанного проекта в  Думу Ширяевского муниципального образования или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления. 

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта

4.1. С момента опубликования постановления администрации Ширяевского муниципального 
образования о подготовке проекта в течение срока проведения работ по подготовке проекта, 
заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта предложения по 
подготовке проекта (далее - предложения). 

4.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте schiryaevskoemo@mail.ru, 
либо по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию  по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, дом 1 (администрация Ширяевского 
муниципального образования). 

4.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо на-
писаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фа-
милии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразбор-
чиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проекта, комиссией не рассматриваются. 

4.4. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не под-

лежат. 
4.5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта, 

не рассматриваются. 
4.6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 
4.7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими 

предложения. 
Приложение 2
к Постановлению администрации 
Ширяевского муниципального 
образования
от 25.12.2018 г.  № 393  

Положение о комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений  в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по подготовке про-

екта «Внесение изменений  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширя-
евского муниципального образования» (далее - комиссия) администрации Ширяевского муници-
пального образования.

1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при админи-
страции Ширяевского муниципального образования  по рассмотрению вопросов по подготовке 
проекта «Внесение изменений  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Ширяевского муниципального образования» (далее - проект), организации публичных слуша-
ний, по выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, по проек-
там планировки и проектам межевания, документов территориального планирования сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, в соот-
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ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
2. Компетенция комиссии

2.1. В компетенцию комиссии входят вопросы: 
1) организация работ по подготовке проекта;
2) организация публичных слушаний по выдаче разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, по проектам планировки и проектам 
межевания, документов территориального планирования Ширяевского муниципального образо-
вания; 

3) координация деятельности администрации Ширяевского муниципального образования  по 
вопросам землепользования и застройки; 

4) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с разработкой проекта, 
поступивших во время публичных слушаний. 

2.2. Подготовка заключений и рекомендаций Главе Ширяевского муниципального образова-
ния по результатам публичных слушаний. 

3. Основные функции Комиссии
3.1. Обеспечивает сбор, обобщение предложений по разработке правил, полученных от за-

интересованных лиц, для последующего направления разработчику проекта с целью учета обще-
ственного мнения и интересов населения. 

3.2. Вносит предложения по территориальному зонированию 
и требуемым к разработке градостроительным регламентам для данных зон, набору элек-

тронных слоев, их семантической составляющей 
и информативной наполненности. 
3.3. Рассматривает подготовленные разработчиком варианты Правил, участвует в организа-

ции мероприятий по их общественному обсуждению, осуществляет контроль учета мнения на-
селения в составе проекта правил. 

3.4. В пределах своих полномочий комиссия готовит задание 
на разработку проекта для утверждения его Главой Ширяевского муниципального образова-

ния, принимает и рассматривает предложения от субъектов градостроительных отношений по 
разработке проекта, предложения и замечания после проведения публичных слушаний, обеспе-
чивает внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний и представляет ука-
занный проект Главе муниципального образования. 

3.5. Направляет проект специалисту администрации Ширяевского муниципального образо-
вания, ответственному за реализацию полномочий органа местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности  для  проверки. 

3.6. Комиссия проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных Уставом Ши-
ряевского муниципального образования.

3.6.1. Публичные слушания проводятся с целью: 
- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообладателям 

объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости к земельным участкам, на 
которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов 
недвижимости тем видом деятельности, по поводу  которого испрашивается  специальное со-
гласование; 

- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии реше-
ний, а также их права контролировать принятие Главой Ширяевского муниципального образова-
ния решений по землепользованию и застройке. 

3.6.2. Публичные слушания проводятся комиссией. 
3.6.3. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные необходимые ма-

териалы) готовятся комиссией. 
3.6.4. По результатам публичных слушаний комиссия готовит заключение и направляет его 

Главе муниципального образования. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в комис-
сию и получить копию протокола публичных слушаний. 

3.7. В состав комиссии по подготовке проекта могут входить представители:
администрации  Ширяевского муниципального образования;
Думы Ширяевского муниципального образования;
уполномоченных органов муниципального района, в сфере архитектуры и градостроитель-

ства, землеустройства, имущественных отношений;
представительных и исполнительных органов государственной власти, государственных ор-

ганов санитарного надзора, органов пожарного надзора и иных заинтересованных надзорных и 
контролирующих органов, общественных объединений граждан, а также объединений и ассоци-
аций предпринимателей и коммерческих структур.

Состав комиссии определяется постановлением администрации  Ширяевского муниципаль-
ного образования. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим. 

3.8. Заседания комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсут-
ствии обоих заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии. 

Итоги каждого заседания комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем 
комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой за-
седания. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью комиссии. 

4. Права и обязанности комиссии
Комиссия вправе: 
- запрашивать от структурных подразделений администрации муниципального образования  

предоставление официальных заключений, иных материалов, относящихся к рассматриваемым 
комиссией вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях независимых экспертов 
и специалистов для анализа материалов и выработки рекомендаций 
и решений по рассматриваемым комиссией вопросам; 
- вносить предложения по изменению персонального состава комиссии; 
- вносить предложения о внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки территории Ширяевского муниципального образо-

вания (далее - Правила); 
- решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого ис-

пользования объектов недвижимости видам использования, определенным Правилами в каче-
стве разрешенных для различных территориальных зон. 

Комиссия обязана:
- определять перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных 

слушаний;
- не позднее 40 дней до назначенной даты проведения слушаний обеспечить публикацию 

темы и перечня вопросов публичных слушаний в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации  Ширяевского муниципального образования;

- организовать экспозиции демонстрационных материалов проекта, выступления представи-
телей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печат-
ных средствах массовой информации;

- определять перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представите-
лей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов и 
направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по 
вопросам, выносимым на обсуждение;

- оказывать содействие участникам публичных слушаний в получении информации, необхо-
димой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в представлении 
информации на публичные слушания;

- организовать подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из реко-
мендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания;

- составить список экспертов публичных слушаний и направить им приглашения;
- назначить секретаря публичных слушаний для составления протокола публичных слушаний;
- оповещать население поселения и средства массовой информации об инициаторах, дате, 

месте проведения, теме и вопросах, выносимых на слушания, не позднее 7 дней до даты про-
ведения, обеспечить гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами;

- определить место и время проведения публичных слушаний с учетом количества экспертов 
и возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей органов местного 
самоуправления поселения и других заинтересованных лиц;

- регистрировать участников публичных слушаний и обеспечить их проектом заключения пу-
бличных слушаний.

5. Порядок деятельности комиссии
5.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
5.2. Техническое обеспечение деятельности возлагается 
на администрацию Ширяевского муниципального образования. 
5.3. Предложения граждан и юридических лиц направляются
в комиссию через секретаря комиссии. 
5.4. Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений граждан или юриди-

ческих лиц на заседание комиссии в течение двух недель. 
5.5. По результатам рассмотрения предложений граждан или юридических лиц принимается 

решение большинством голосов, которое оформляется протоколом. 
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
6.1. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
6.2. Администрация Ширяевского муниципального образования предоставляет комиссии не-

обходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушаний, хранения документов. 

Приложение 3
к Постановлению администрации 
Ширяевского муниципального 
образования
от 25.12.2018г. № 393 

Состав комиссии по подготовке проекта
«Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширя-

евского муниципального образования» 
Состав комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования»:

председатель комиссии: 
Плёнкин С.Л.- Глава Ширяевского муниципального образования (сельского поселения); 
 
заместитель председателя комиссии:
Юринская А.В. – консультант администрации Ширяевского муниципального образования 

секретарь комиссии:
Петухова И.И. - главный специалист администрации Ширяевского муниципального образо-

вания; 

члены комиссии: 
Шагойко А.И.– депутат Думы Ширяевского муниципального образования (по согласованию);
Смирнова Ю.С. – депутат Думы Ширяевского муниципального образования (по согласованию);
Кретова Е.А. – главный специалист по правовым вопросам администрации Ширяевского му-

ниципального образования; 
Горяшина Ж.В. – консультант по социальным вопросам администрации Ширяевского муници-

пального образования
Приложение 4
к Постановлению администрации 
Ширяевского муниципального 
образования
от 25.12.2018 г.  № 393

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
«Внесение изменений  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Ширяевского муниципального образования»

№ 
п/п

Наименование работ Срок

1 Опубликование и размещение на официальном сайте сообщения о 
принятии постановления о подготовке проекта «Внесение изменений  в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского 
муниципального образования (не позднее, чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта)

до 4 января  2019 г.

2 Организация работ по подготовке проекта Декабрь 2018 г.- 
Январь 2019 г. 

3 Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов Январь 2019 г.
4 Получение Главой Ширяевского муниципального образования проекта Январь 2019 г.
5 Принятие Главой Ширяевского муниципального образования решения о 

проведении комиссией публичных слушаний по проекту (не позднее чем 
через десять дней со дня получения проекта)

Январь 2019 г.

6 Опубликование и размещение на официальном сайте  решения о 
проведении  публичных слушаний и проекта (не позднее чем через 5 дней 
после принятия решения о назначении публичных слушаний)

Январь 2019 г.

7 Проведение публичных слушаний по проекту (не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта)

Январь - Февраль  
2019 г.

8 Подготовка заключения о результатах публичных слушаний и внесение 
изменений в проект с учетом результатов публичных слушаний

Февраль 2019 г.

9 Представление Главе Ширяевского муниципального образования проекта  с 
приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах 
публичных слушаний 

Февраль 2019 г.

10 Принятие Главой Ширяевского муниципального образования решения (в 
течение десяти дней после представления проекта) о направлении проекта 
на рассмотрение в Думу Ширяевского муниципального образования

Февраль 2019 г.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 

11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр.Западный, ул.Аквапарковая

Заказчик – Иванов А.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 

11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр.Западный, ул.Наличная, 51

Заказчик – Иванова Н.А.


