
№ 05 (10538) от 08 февраля 2019 г.

Официальный отдел
�� 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 31.01. 2019г.
 № 57-589/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 13 декабря 2018 
года №55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 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 2019 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 289 485,3 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 2 327 650,9 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 3 235 348,1 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 377,9 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 371 809,9 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 82 324,6 тыс. руб., или 10,4% утвержденного 

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

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме  

22 894,0 тыс. руб. составит 7,5%.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 

годов:
общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 660 458,8 тыс. руб., в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 2 862 518,1 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 2 859 243,7 тыс. руб., объем межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 594 747,6 тыс. руб., в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 814 635,7 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 811 361,3 тыс. руб., объем межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 710 786,3 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 643 885,8 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб.;

размер дефицита районного бюджета на 2020 год в сумме 50 327,5 тыс. руб., или 7,5% утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, на 2021 год в сумме 49 138,2 тыс. руб., или 7,5% утвержденного общего годового объ-
ема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

2) в части 1 статьи 11 цифры «765 323,9» заменить цифрами «793 465,4»;
3) в части 2 статьи 11 цифры «65 018,0» заменить цифрами «67 081,7»;
4) в статье 17 цифры «12 720,9» заменить цифрами «12 820,2»;
5) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
6) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
7) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
8) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
9) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
10) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
11) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
12) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
13) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
14) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
15) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
16) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
17) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 13 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 31.01.2019 г № 57-589/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 961 834,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 524 114,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 524 114,0
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, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 472 191,7

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

182 1.01.02020.01.0000.110 25 316,7

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

182 1.01.02030.01.0000.110 16 698,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 9 907,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 12 702,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 12 702,9

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

100 1.03.02230.01.0000.110 4 606,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 4 606,4

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 бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 32,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 32,3

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

100 1.03.02250.01.0000.110 8 920,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 8 920,8

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -856,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -856,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 132 484,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 98 559,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 74 459,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 74 459,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 24 100,1

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

182 1.05.01021.01.0000.110 24 100,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 32 216,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 32 216,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 677,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 677,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1 031,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 1 031,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1.08.03000.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

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

000 1.11.00000.00.0000.000 218 153,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 317,7

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-
пальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 317,7

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 числе 
казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 211 181,6

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 указанных 
земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 210 677,9

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 терри-
торий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 184 551,8

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

813 1.11.05013.05.0000.120 184 551,8

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 ука-
занных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 26 126,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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 26 126,1

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

707 1.11.05020.00.0000.120 503,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 503,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 503,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 654,2

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 654,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 654,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 485,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 169,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 448,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 036,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 61 440,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 61 440,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 703 1.13.02060.00.0000.130 53,0

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

703 1.13.02065.05.0000.130 53,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 61 387,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 61 387,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 19,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 150,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 7 764,0

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

707 1.14.02000.00.0000.000 270,0

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

707 1.14.02050.05.0000.410 270,0

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

707 1.14.02053.05.0000.410 270,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 813 1.14.06000.00.0000.430 7 494,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 813 1.14.06010.00.0000.430 7 494,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 786,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 786,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселе-
ний

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 426,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0
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Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 18,0

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

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

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

000 1.16.33000.00.0000.140 73,8

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

000 1.16.33050.05.0000.140 73,8

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 муници-
пальных районов

703 1.16.33050.05.0000.140 3,7

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 муници-
пальных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

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 4,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1.16.90000.00.0000.140 430,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 327 650,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 2 328 726,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 701 2.02.10000.00.0000.150 39 559,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.150 39 559,5

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.05.0000.150 39 559,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 981 737,3

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

000 2.02.27112.00.0000.150 797 382,0

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

000 2.02.27112.05.0000.150 797 382,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

703 2.02.27112.05.0000.150 718 343,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

707 2.02.27112.05.0000.150 79 038,3

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 184 355,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 184 355,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146 251,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 38 104,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 304 051,3

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

702 2.02.30022.00.0000.150 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2.02.30024.00.0000.150 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 36 801,6

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

702 2.02.30024.05.0000.150 5 875,1

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

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2

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

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0

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

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3

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

702 2.02.35120.00.0000.150 27,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 27,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 241 513,9
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 241 513,9
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 241 513,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3 377,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 377,9

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

000 2.02.40014.05.0000.150 3 377,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

702 2.02.40014.05.0000.150 755,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

707 2.02.40014.05.0000.150 316,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8

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

000 2.19.00000.00.0000.000 -2 043,9

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -2 024,8

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

000 2.19.60010.05.0000.150 -2 024,8

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -1 757,2

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -267,4

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

708 2.19.60010.05.0000.150 -0,2

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

703 2.19.00000.05.0000.150 -19,1

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -19,1

ИТОГО: 3 289 485,3
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Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции

Сумма 

2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 797 940,7 780 111,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 487 297,2 496 520,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 487 297,2 496 520,1
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, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 439 387,5 448 819,6

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

182 1.01.02020.01.0000.110 23 446,8 23 284,4

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 15 416,1 15 484,9

Налог на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компа-
нии, полученной физическими лицами, при-
знаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

182 1.01.02050.01.0000.110 9 046,8 8 931,2

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

100 1.03.00000.00.0000.000 16 306,2 17 579,5

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

100 1.03.02000.01.0000.110 16 306,2 17 579,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1.03.02230.01.0000.110 5 908,9 6 357,8

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

100 1.03.02231.01.0000.110 4 724,2 3 844,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

100 1.03.02232.01.0000.110 1 184,7 2 513,5

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

100 1.03.02240.01.0000.110 39,0 40,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 31,2 24,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях реа-
лизации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги")

100 1.03.02242.01.0000.110 7,8 16,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1.03.02250.01.0000.110 11 457,5 12 332,3

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9 160,3 7 456,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

100 1.03.02252.01.0000.110 2 297,2 4 875,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 099,2 -1 151,3

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -878,8 -696,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

100 1.03.02262.01.0000.110 -220,4 -455,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 137 254,3 108 032,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 102 107,6 106 191,9

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

182 1.05.01010.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

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

182 1.05.01020.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

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

182 1.05.01021.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 33 376,6  

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 33 376,6  

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 701,4 729,4
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 701,4 729,4
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1 068,7 1 111,5

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

182 1.05.04020.02.0000.110 1 068,7 1 111,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0 300,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 83 146,2 83 988,7

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 183,1 47,7

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

701 1.11.03050.05.0000.120 183,1 47,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
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 76 053,8 76 774,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 75 532,0 76 232,0

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена 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 64 549,0 65 049,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 64 549,0 65 049,0

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена 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 10 983,0 11 183,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 10 983,0 11 183,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 521,8 542,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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 участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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 ка-
зенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося 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 ка-
зенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 909,3 7 166,3

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)

707 1.11.09045.05.0000.120 493,3 493,3

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 6 416,0 6 673,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6 2 448,6

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 448,6 2 448,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5 71,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5 71,5

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 036,1 2 036,1

Плата за размещение отходов производ-
ства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0 121,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 61 217,6 61 217,6

Доходы от компенсации затрат государ-
ства 000 1.13.02000.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1.13.02990.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06000.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 422,5 2 422,5

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0 1 255,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0
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Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, 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 право-
нарушения в области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 18,0 18,0

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

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муни-
ципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 70,0 70,0

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

000 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 75,0 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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 нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1.16.90000.00.0000.140 430,0 430,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 862 518,1 1 814 635,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 861 549,3 1 813 666,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 550 123,9 502 240,1

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

000 2.02.27112.00.0000.150 1 403 248,2 354 519,2

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

000 2.02.27112.05.0000.150 1 403 248,2 354 519,2

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

703 2.02.27112.05.0000.150 1 228 607,3 354 519,2

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

707 2.02.27112.05.0000.150 174 640,9  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 146 875,7 147 720,9
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 146 875,7 147 720,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146 875,7 147 720,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 309 119,8 1 309 121,2

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

702 2.02.30022.00.0000.150 25 708,0 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 801,6 36 801,6

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

000 2.02.30024.05.0000.150 36 801,6 36 801,6

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

702 2.02.30024.05.0000.150 5 875,1 5 875,1

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

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2 29 584,2

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

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0 1 300,0

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

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3 42,3

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

702 2.02.35120.00.0000.150 29,0 30,4

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

702 2.02.35120.05.0000.150 29,0 30,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2
Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 2 305,6 2 305,6
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 2.02.40014.00.0000.150 2 305,6 2 305,6

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

000 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

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

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8 968,8
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8 968,8

ИТОГО: 3 660 458,8 2 594 747,6

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

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

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования
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701 1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных 
районов

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

701 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

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

701 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

Администрация Иркутского районного муниципального образования

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

702 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 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 
муниципальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных 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 муници-
пальных районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 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 
муниципальных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

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

706 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 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 
муниципальных районов 

706 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

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 установ-
ку 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 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 1

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов(за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1

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

707 1 14 06025 05 0000 430

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

707 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

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

707 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

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

708 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

708 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

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

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

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

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходаглавного ад-
министратора 

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 окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов2

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1

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

сти 

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

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 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 
налогообложения 1

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением 
Верховного суда Российской Федерации)2

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

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства 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 
правонарушениях 2

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно - кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием 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 право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции1

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

188 1 16 28000 01 0000 140

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

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

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях2
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188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных 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 
муниципальных 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 
администратором, 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 
группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 170 287,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 945,7

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

0103 5 580,7

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

0104 63 688,0

Судебная система 0105 27,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 14 936,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 437,2
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 71 671,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 334,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 334,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 552,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 5 161,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 60 825,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9
Водное хозяйство 0406 44 042,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 820,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 354,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 84 223,7
Коммунальное хозяйство 0502 84 223,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 770 914,1
Дошкольное образование 0701 619 344,4
Общее образование 0702 2 071 633,7
Дополнительное образование детей 0703 47 199,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 251,8
Молодежная политика 0707 6 632,8
Другие вопросы в области образования 0709 24 852,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 626,1
Культура 0801 6 546,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66 664,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 280,6
Социальное обеспечение населения 1003 59 384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 053,5
Физическая культура 1101 1 053,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 3 148,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 148 051,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 47 467,4
ВСЕГО:   3 371 809,9

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2020 год 2021 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 156 187,5 154 328,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 945,7 2 296,7

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

0103 5 896,8 6 545,5

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

0104 62 812,1 62 919,1

Судебная система 0105 29,0 30,4

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

0106 14 931,7 17 045,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 337,2 0,0
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 59 734,9 63 991,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 421,6 213,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 307,4 6 239,7

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

0309 4 916,6 5 849,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 390,8 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 162 665,1 21 569,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9 1 607,9
Водное хозяйство 0406 142 273,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 324,2 17 597,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 459,4 2 364,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 58 815,5 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502 58 815,5 11 949,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 999 320,6 2 124 309,6
Дошкольное образование 0701 670 919,4 558 647,2
Общее образование 0702 2 252 288,9 1 477 672,3
Дополнительное образование детей 0703 45 278,6 52 780,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 899,8 887,8

Молодежная политика 0707 5 422,0 5 616,6
Другие вопросы в области образования 0709 24 512,0 28 705,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 749,1 6 549,9
Культура 0801 5 709,1 6 509,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 64 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение населения 1003 57 384,2 54 384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6 282,6 6 282,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 148 675,7 149 520,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:   3 660 786,3 2 593 885,8

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

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

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2019 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     170 287,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102     1 945,7

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

0102 0300000000   1 945,7

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

0102 0310000000   1 945,7

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

0102 0310020092 100 1 945,7

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

0103     5 580,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   5 538,3
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 0103 8020000000   2 330,0

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

0103 8020040001 100 2 330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   2 988,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   178,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0103 8090000000   42,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 12,2

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 
государственных полномочий 0103 8110000000   42,3

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

0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8110073160 200 2,9

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

0104     63 688,0

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

0104 0300000000   62 928,5

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

0104 0310000000   46 088,8

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

0104 0310020047 100 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 346,1

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

0104 0310020092 100 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 568,0

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

0104 0320000000   10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 060,6

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

0104 0330000000   6 779,2

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

0104 0330073040 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073040 200 43,2

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

0104 0330073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073060 200 230,6

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

0104 0330073070 100 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073070 200 394,7

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

0104 0330073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073090 200 53,0

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

0104 0330073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073140 200 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   755,6
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

0104 8050000000   755,6

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

0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8050040023 200 41,9

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

0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8050040045 200 280,6

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

0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0104 8100000000   3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 0104 8110000000   3,9

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

0104 8110073160 100 3,6

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

Судебная система 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0105 0300000000   27,8

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

0105 0330000000   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0330051200 200 27,8

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

0106     14 936,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

0106 0500000000   9 292,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   9 292,7

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

0106 0510020032 100 8 951,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 341,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   5 643,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   3 338,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 054,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 283,5

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

0106 8050000000   2 305,6

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

0106 8050040046 100 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9 437,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   9 437,2
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9 437,2
Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9 437,2
Резервные фонды 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     71 671,6
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1

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

0113 0300000000   45 619,7

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

0113 0310000000   9 092,3

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

0113 0310020014 100 4 900,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 744,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0113 0320000000   36 527,3

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

0113 0320020014 100 11 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 124,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 20 667,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 149,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 258,7

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

0113 0400000000   7 800,0

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

0113 0410000000   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 7 800,0

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

0113 0600000000   17 928,0
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Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с Положением о 
Комитете"

0113 0610000000   15 405,3

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

0113 0610020036 100 15 232,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 173,0

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

0113 0620000000   2 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020105 200 1 483,1

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района" 0113 0630000000   200,0

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   316,8
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

0113 8050000000   316,8

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

0113 8050040044 100 130,4

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

0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     334,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204     334,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   334,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 0204 1120000000   334,1

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

0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 552,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     5 161,4

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

0309 1100000000   5 161,4

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

0309 1140000000   5 161,4

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

0309 1140020014 100 4 904,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1140020096 200 184,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314     390,8

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

0314 1100000000   390,8

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

0314 1110000000   162,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 15,6

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

0314 1130000000   118,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 71,4

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

0314 1150000000   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     60 825,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 607,9

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

0405 0300000000   1 300,0

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

0405 0330000000   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0330073120 200 1 300,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

0405 1400000000   307,9

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

0405 1410000000   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 116,4
Водное хозяйство 0406     44 042,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000   44 042,5

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

0406 1140000000   44 042,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 11400L0292 400 44 042,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     12 820,2
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   12 820,2

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

0409 0210000000   12 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 6 605,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 6 215,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 354,4
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000   150,0

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

0412 0140000000   150,0

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

0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1300000000   2 204,4

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

0412 1310000000   2 145,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0412 1320000000   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     84 223,7
Коммунальное хозяйство 0502     84 223,7
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 0600000000   82,0

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

0502 0620000000   82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0620020040 200 82,0

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

0502 1200000000   84 141,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   83 691,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 13 080,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1210020054 400 22 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 2 749,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 5 718,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020094 200 19,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 12100S2200 400 39 560,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе" 0502 1220000000   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1220020106 200 450,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0605 1500000000   50,0
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Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0605 1520000000   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 770 914,1
Дошкольное образование 0701     619 344,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0600000000   2 955,2

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

0701 0620000000   2 955,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0620020105 200 2 955,2

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   616 389,3

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

0701 0740000000   612 866,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 5 420,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0740020026 400 12 724,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 132 051,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 832,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 0740073010 100 337 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 3 830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 66 756,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 07400L0210 400 30 304,2

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

0701 0750000000   2 584,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 1 622,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0701 0760000000   937,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 0702     2 071 633,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 043 716,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0720000000   494,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0720020013 200 420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0702 0730000000   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0730020022 200 35,0

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

0702 0740000000   2 024 282,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020024 600 397,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 185 373,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0740020026 400 13 121,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 201 358,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 13 780,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 0740073020 100 735 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 22 836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 75 156,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400L0210 400 625 430,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 40 109,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400S2610 400 84 958,9

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

0702 0750000000   16 844,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11 163,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 1 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000   2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2 059,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 8000000000   27 917,5
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0702 8090000000   27 917,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 27 917,5
Дополнительное образование детей 0703     47 199,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   14 066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0703 0730000000   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 510,0

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

0703 0740000000   13 556,4

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

0703 0740020095 100 13 285,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 271,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0800000000   22 759,4

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

0703 0830000000   22 759,4

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

0703 0830020014 100 20 578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 2 075,0

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0900000000   10 373,2

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   10 373,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0703 0920020051 100 7 874,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 1 166,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 226,8

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

0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 553,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020097 200 89,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705     1 251,8

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

0705 0300000000   797,5

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

0705 0310000000   797,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0310020014 200 227,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 570,0

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

0705 0600000000   50,4

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

0705 0610000000   50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 50,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   118,0

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

0705 0750000000   78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 78,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0800000000   71,9

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

0705 0830000000   71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 71,9

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

0705 1100000000   93,0
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Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 0705 1120000000   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1120020067 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   68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1140020014 200 68,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   121,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   121,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 121,0

Молодежная политика 0707     6 632,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   5 080,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0707 0730000000   5 080,4

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

0707 0730020019 100 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 173,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 07300S2080 200 216,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 465,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в молодежной среде" 0707 1020000000   87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 72,0

Другие вопросы в области образования 0709     24 852,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   24 673,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0709 0710000000   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0720000000   121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020013 200 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0709 0730000000   111,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0730020021 200 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000   24 437,0

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

0709 0760020098 100 4 408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 107,0

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

0709 0760020099 100 5 831,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 14,8

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

0709 0760020100 100 12 948,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 1 127,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000   178,4
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0709 8090000000   178,4

Иные бюджетные ассигнования 0709 8090040051 800 178,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 626,1
Культура 0801     6 546,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0801 0800000000   6 546,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного 
творчества"

0801 0810000000   1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   5 218,5

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

0801 0820020014 100 4 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 765,3

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 39,1

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

0801 0830000000   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0804 0800000000   80,0

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

0804 0830000000   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     66 664,8
Пенсионное обеспечение 1001     7 280,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1001 0300000000   7 280,6

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

1001 0310000000   7 280,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 280,6
Социальное обеспечение населения 1003     59 384,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 0300000000   24 800,0

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

1003 0330000000   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 24 300,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 0700000000   29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 1003 0730000000   29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0730073050 200 29 584,2

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   5 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   5 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 5 000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 053,5
Физическая культура 1101     1 053,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 1101 0900000000   1 053,5

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

1101 0910000000   205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 205,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 1101 0930000000   848,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 817,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202     6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000   6 612,4

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

1202 0620000000   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 6 612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300     3 148,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301     3 148,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   3 148,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   3 148,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400     195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401     148 051,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1401 0500000000   148 051,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   148 051,3

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146 251,3
Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     47 467,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1403 0500000000   47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   47 467,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 47 467,4
ВСЕГО:       3 371 809,9
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Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     156 187,5 154 328,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     1 945,7 2 296,7

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительного орга-
на муниципального образования 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления 0103 8040000000   178,0 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0103 8090000000   42,2 42,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий 0103 8110000000   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8110073160 200 2,9 2,9

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104     62 812,1 62 919,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0104 0300000000   62 808,3 62 915,2

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0104 0310000000   45 968,5 46 075,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020092 100 44 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 453,0 563,0

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

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

0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073040 200 43,2 43,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073070 200 394,7 394,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий 0104 8110000000   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 8110073160 100 3,6 3,6

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

Судебная система 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

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

0105 0330000000   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0330051200 200 29,0 30,4

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

0106     14 931,7 17 045,9

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 281,0 281,0

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

0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9 337,2 0,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9 337,2 0,0
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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
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     59 734,9 63 991,2
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 образова-
нии"

0113 0130000000   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 165,9 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 17 634,2 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

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

0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   15 405,3 18 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 173,0 173,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

0113 0620000000   494,0 494,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района" 0113 0630000000   200,0 200,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района" 0204 1120000000   421,6 213,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 307,4 6 239,7

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

0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

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

0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1110000000   162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 15,6 15,6

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

0314 1130000000   118,8 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболева-
ний и снижение младенческой и детской смертно-
сти на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

0314 1150000000   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     162 665,1 21 569,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 607,9 1 607,9
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

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

0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутского районного муниципального об-
разования"

0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

0405 1410000000   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Водное хозяйство 0406     142 273,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0406 1100000000   142 273,6 0,0

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

0406 1140000000   142 273,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 11400L0292 400 142 273,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     16 324,2 17 597,5
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

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

0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412     2 459,4 2 364,4

Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0412 0100000000   150,0 150,0
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Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного му-
ниципального образования"

0412 0140000000   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0412 1320000000   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     58 815,5 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502     58 815,5 11 949,4
Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0502 1200000000   58 815,5 11 949,4

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   58 815,5 11 949,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 727,3 727,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 12100S2200 400 47 466,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 999 320,6 2 124 309,6
Дошкольное образование 0701     670 919,4 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0701 0700000000   670 919,4 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0701 0740000000   668 088,0 556 753,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 96 330,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 802,2 8 802,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 07400L0210 400 137 743,0 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0701 0760000000   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 0702     2 252 288,9 1 477 672,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0702 0700000000   2 252 288,9 1 477 672,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0702 0720000000   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0702 0730000000   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0702 0740000000   2 233 357,8 1 458 458,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 93 428,1 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 13 758,4 13 758,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400L0210 400 285 219,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400S2610 400 928 606,3 389 581,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0
Дополнительное образование детей 0703     45 278,6 52 780,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0703 0730000000   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

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   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та" 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705     899,8 887,8

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0300000000   570,0 570,0

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0310000000   570,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

0705 0610000000   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 50,4 50,4
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Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0700000000   123,0 125,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0750000000   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0705 0760000000   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

0705 0830000000   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района" 0705 1120000000   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0705 8000000000   121,0 121,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0705 8030000000   121,0 121,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 121,0 121,0

Молодежная политика 0707     5 422,0 5 616,6
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 0730020019 600 173,1 173,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   470,5 662,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явле-
ний в молодежной среде"

0707 1020000000   87,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 67,0 70,1

Другие вопросы в области образования 0709     24 512,0 28 705,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0709 0700000000   24 512,0 28 705,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образова-
ния в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0709 0710000000   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0709 0720000000   121,8 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0709 0730000000   111,7 111,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0709 0760000000   24 275,1 28 468,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 67,3 7,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5 749,1 6 549,9
Культура 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Ир-
кутского района, поддержка и развитие жанров на-
родного художественного творчества"

0801 0810000000   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

0801 0830000000   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, кинематогра-
фии 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     64 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001     7 340,6 7 400,6
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение населения 1003     57 384,2 54 384,2
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

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

1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0730073050 200 29 584,2 29 584,2

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1003 1000000000   3 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жи-
лье" 1003 1030000000   3 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 1030020065 300 3 000,0 0,0

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 инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1101 0910000000   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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 830,1 830,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     6 282,6 6 282,6

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

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 1403     45 063,9 43 564,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Иркут-
ском районе"

1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:       3 660 786,3 2 593 885,8

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 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       225 074,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 292,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     9 292,7

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

701 0106 0500000000   9 292,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   9 292,7

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 8 951,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 341,5

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     14 115,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 701 0705     40,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 701 0705 0700000000   40,0

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

701 0705 0760000000   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     14 075,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 701 0709 0700000000   14 075,3

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

701 0709 0760000000   14 075,3

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

701 0709 0760020100 100 12 948,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 1 127,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 701 1300     3 148,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 701 1301     3 148,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 701 1301 8000000000   3 148,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   3 148,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

701 1400     195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

701 1401     148 051,3

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

701 1401 0500000000   148 051,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   148 051,3

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146 251,3
Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     47 467,4
Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   47 467,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 47 467,4
Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования 702       209 894,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     120 725,4
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

702 0102     1 945,7

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

702 0102 0300000000   1 945,7

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

702 0102 0310000000   1 945,7

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

702 0102 0310020092 100 1 945,7

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

702 0104     63 688,0

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

702 0104 0300000000   62 928,5

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

702 0104 0310000000   46 088,8

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

702 0104 0310020047 100 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1

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

702 0104 0310020092 100 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 568,0

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

702 0104 0320000000   10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10 060,6

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

702 0104 0330000000   6 779,2

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

702 0104 0330073040 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2

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

702 0104 0330073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6

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

702 0104 0330073070 100 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 394,7

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

702 0104 0330073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0

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

702 0104 0330073140 100 576,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0104 8000000000   755,6

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

702 0104 8050000000   755,6

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

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 41,9

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 200 280,6

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

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 0104 8110000000   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

Судебная система 702 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0105 0300000000   27,8

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

702 0105 0330000000   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 27,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     9 437,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0107 8000000000   9 437,2

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 437,2
Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 437,2
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     45 626,8
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

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   45 619,7

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

702 0113 0310000000   9 092,3

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

702 0113 0310020014 100 4 900,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2 744,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0113 0320000000   36 527,3

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 11 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 124,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 20 667,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 149,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     334,1
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     334,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

702 0204 1100000000   334,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района" 702 0204 1120000000   334,1

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

702 0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 552,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

702 0309     5 161,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

702 0309 1100000000   5 161,4

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

702 0309 1140000000   5 161,4

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 4 904,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020096 200 184,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 702 0314     390,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

702 0314 1100000000   390,8

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

702 0314 1110000000   162,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6

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

702 0314 1130000000   118,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4

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

702 0314 1150000000   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 512,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9

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

702 0405 1410000000   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 116,4
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 204,4
Муниципальная программа "Развитие институтов граж-
данского общества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1300000000   2 204,4

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

702 0412 1310000000   2 145,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041 600 1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0412 1320000000   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3
Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     35 647,4
Дополнительное образование детей 702 0703     33 132,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   22 759,4
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   22 759,4

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 20 578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 075,0

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   10 373,2

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   10 373,2
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 7 874,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 1 166,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 226,8

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

702 0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 553,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020097 200 89,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 702 0705     962,4

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

702 0705 0300000000   797,5

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

702 0705 0310000000   797,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020014 200 227,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0705 0800000000   71,9

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

702 0705 0830000000   71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 71,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

702 0705 1100000000   93,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района" 702 0705 1120000000   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 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   68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 68,0

Молодежная политика 702 0707     1 552,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 465,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики нарко-
мании и других социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 72,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     6 626,1
Культура 702 0801     6 546,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   6 546,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного худо-
жественного творчества"

702 0801 0810000000   1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 1 243,0

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   5 218,5

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 4 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 765,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 39,1

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

702 0801 0830000000   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   80,0

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

702 0804 0830000000   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     37 080,6
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 280,6
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 280,6

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

702 1001 0310000000   7 280,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 280,6
Социальное обеспечение населения 702 1003     29 800,0
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0

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

702 1003 0330000000   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 24 300,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   5 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   5 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 5 000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 053,5
Физическая культура 702 1101     1 053,5
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   1 053,5

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

702 1101 0910000000   205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 205,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" 702 1101 0930000000   848,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 817,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,6

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования 703       2 747 609,0

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 718 024,8
Дошкольное образование 703 0701     616 389,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   616 389,3

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

703 0701 0740000000   612 866,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 5 420,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0701 0740020026 400 12 724,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 132 051,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740020095 600 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 832,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 337 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 3 830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 66 756,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0701 07400L0210 400 30 304,2

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   2 584,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 1 622,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 962,4

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

703 0701 0760000000   937,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 703 0702     2 071 633,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   2 043 716,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0702 0720000000   494,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020013 200 420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0702 0730000000   35,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 35,0

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

703 0702 0740000000   2 024 282,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 185 373,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0702 0740020026 400 13 121,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 201 358,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13 780,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 735 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 22 836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 75 156,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0702 07400L0210 400 625 430,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 40 109,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 84 958,9

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"

703 0702 0750000000   16 844,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11 163,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3 688,2

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

703 0702 0760000000   2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2 059,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0702 8000000000   27 917,5

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0702 8090000000   27 917,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 27 917,5
Дополнительное образование детей 703 0703     14 066,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   14 066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0

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

703 0703 0740000000   13 556,4

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

703 0703 0740020095 100 13 285,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 271,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 703 0705     78,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   78,0

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   78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 78,0

Молодежная политика 703 0707     5 080,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   5 080,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   5 080,4

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 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 173,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 216,0

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 777,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   10 598,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0710000000   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0709 0730000000   111,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4

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

703 0709 0760000000   10 361,7

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

703 0709 0760020098 100 4 408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 107,0

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

703 0709 0760020099 100 5 831,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 14,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0709 8000000000   178,4

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0709 8090000000   178,4

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8090040051 800 178,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 1003 0700000000   29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 1003 0730000000   29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 1003 0730073050 200 29 584,2

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования 706       5 689,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 643,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     5 643,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8000000000   5 643,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8030000000   3 338,2

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 3 054,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 283,5

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

706 0106 8050000000   2 305,6

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 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 706 0705     46,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8000000000   46,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8030000000   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

707       177 885,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     26 044,8
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     26 044,8
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   7 800,0

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

707 0113 0410000000   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 7 800,0

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

707 0113 0600000000   17 928,0

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

707 0113 0610000000   15 405,3

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 15 232,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 173,0

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

707 0113 0620000000   2 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 46,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020105 200 1 483,1

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   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   316,8

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

707 0113 8050000000   316,8

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

707 0113 8050040044 100 130,4

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

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     58 312,8
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0

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

707 0405 0330000000   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     44 042,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

707 0406 1100000000   44 042,5

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

707 0406 1140000000   44 042,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0406 11400L0292 400 44 042,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     12 820,2
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0409 0200000000   12 820,2

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

707 0409 0210000000   12 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 6 605,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 6 215,1

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     150,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туриз-
ма на территории Иркутского районного муниципально-
го образования"

707 0412 0140000000   150,0

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 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     83 860,4
Коммунальное хозяйство 707 0502     83 860,4
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   82,0

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

707 0502 0620000000   82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 0620020040 200 82,0

Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   83 778,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   83 328,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 13 080,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 22 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 2 749,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 5 355,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020094 200 19,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 39 560,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Иркутском районе" 707 0502 1220000000   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1220020106 200 450,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0605 1500000000   50,0

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

707 0605 1520000000   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     3 005,6
Дошкольное образование 707 0701     2 955,2
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   2 955,2

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

707 0701 0620000000   2 955,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0701 0620020105 200 2 955,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 707 0705     50,4

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

707 0705 0600000000   50,4

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

707 0705 0610000000   50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4

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

707 1202 0620000000   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 6 612,4

Дума Иркутского районного муниципального обра-
зования 708       5 655,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 580,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

708 0103     5 580,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8000000000   5 538,3

Председатель и депутаты представительного органа му-
ниципального образования 708 0103 8020000000   2 330,0

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 2 330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8030000000   2 988,2

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 2 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления 708 0103 8040000000   178,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 708 0103 8090000000   42,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2

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

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     75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 708 0705     75,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8000000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8030000000   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0

ВСЕГО:         3 371 809,9

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 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.
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Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       224 718,5 228 060,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     10 790,4 12 372,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

701 0106     9 290,4 10 872,4

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

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

701 0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

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 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 341,5 341,5

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
Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     13 905,9 16 320,6
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 701 0705     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

701 0705 0700000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0705 0760000000   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     13 865,9 16 280,6
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

701 0709 0700000000   13 865,9 16 280,6

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0709 0760000000   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 701 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 701 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 701 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

701 1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

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

701 1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 701 1403     45 063,9 43 564,0

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 702       199 704,0 196 144,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     116 759,7 109 414,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

702 0102     1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

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

702 0104     62 812,1 62 919,1

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

702 0104 0300000000   62 808,3 62 915,2

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

702 0104 0310000000   45 968,5 46 075,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020092 100 44 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 453,0 563,0

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

702 0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2 43,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 394,7 394,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 702 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0105 0330000000   29,0 30,4



23 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 05 (10538) 08 февраля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 05 (10538) 08 февраля 2019 г. 23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 702 0107     9 337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 337,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     42 635,7 44 168,0
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском район-
ном 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

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

702 0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

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

702 0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

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 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 165,9 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 17 634,2 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района" 702 0204 1120000000   421,6 213,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

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

702 0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

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 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

702 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   118,8 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социаль-
но значимых заболеваний и снижение мла-
денческой и детской смертности на террито-
рии Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1150000000   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 617,3 2 522,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9 307,9
Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 702 0412     2 309,4 2 214,4

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских ини-
циатив в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1320000000   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3 363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3 363,3
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   363,3 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 363,3 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     32 385,0 37 681,0
Дополнительное образование детей 702 0703     31 222,0 36 337,4
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

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 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 702 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5
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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

702 0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 702 0705     605,4 591,4

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

702 0705 0300000000   570,0 570,0

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

702 0705 0310000000   570,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0 570,0

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

702 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     557,6 752,2
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского рай-
она" 702 0707 1010000000   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-не-
гативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 67,0 70,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     5 749,1 6 549,9
Культура 702 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного твор-
чества"

702 0801 0810000000   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

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 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 702 0804     40,0 40,0

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

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     35 140,6 32 200,6
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 340,6 7 400,6
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

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

702 1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение населения 702 1003     27 800,0 24 800,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 1003 1000000000   3 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступ-
ное жилье"

702 1003 1030000000   3 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1030020065 300 3 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1
Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском рай-
онном 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта"

702 1101 0930000000   860,1 860,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       2 982 442,5 2 099 720,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 952 858,3 2 070 136,5
Дошкольное образование 703 0701     670 919,4 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0701 0700000000   670 919,4 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0701 0740000000   668 088,0 556 753,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 96 330,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 802,2 8 802,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

703 0701 07400L0210 400 137 743,0 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в систе-
ме дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0701 0760000000   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 703 0702     2 252 288,9 1 477 672,3
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0702 0700000000   2 252 288,9 1 477 672,3

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0720000000   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0702 0730000000   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0702 0740000000   2 233 357,8 1 458 458,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 93 428,1 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13 758,4 13 758,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0702 07400L0210 400 285 219,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 928 606,3 389 581,5

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в систе-
ме дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0
Дополнительное образование детей 703 0703     14 056,5 16 443,3
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0703 0730000000   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 703 0705     83,0 85,0

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0705 0700000000   83,0 85,0

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в систе-
ме дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Молодежная политика 703 0707     4 864,4 4 864,4
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

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 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 646,1 12 424,3
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0709 0700000000   10 646,1 12 424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0709 0710000000   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   121,8 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0709 0730000000   111,7 111,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0709 0760000000   10 409,2 12 187,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 67,3 7,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2 29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2 29 584,2
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 1003 0730073050 200 29 584,2 29 584,2

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования 706       5 687,3 6 219,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 641,3 6 173,5
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

706 0106     5 641,3 6 173,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

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 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

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 2 305,6 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0 46,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 706 0705     46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0 46,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       242 262,1 57 119,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     17 099,3 19 823,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     17 099,3 19 823,1
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере градостроитель-
ной политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством в соответствии с Положением о Коми-
тете"

707 0113 0610000000   15 405,3 18 129,1
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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

707 0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 173,0 173,0

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   494,0 494,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     160 047,8 19 047,5
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0 1 300,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

707 0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     142 273,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

707 0406 1100000000   142 273,6 0,0

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

707 0406 1140000000   142 273,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0406 11400L0292 400 142 273,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     16 324,2 17 597,5
Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

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

707 0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

707 0412     150,0 150,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0412 0100000000   150,0 150,0

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

707 0412 0140000000   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

707 0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0412 0140020005 200 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     58 452,2 11 586,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     58 452,2 11 586,1
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   58 452,2 11 586,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   58 452,2 11 586,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 364,0 364,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 47 466,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     50,4 50,4
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

707 0705     50,4 50,4

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством в соответствии с Положением о Коми-
тете"

707 0705 0610000000   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования 708       5 971,8 6 620,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 896,8 6 545,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

708 0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования 708 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

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 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

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 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами мест-
ного самоуправления 708 0103 8040000000   178,0 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 708 0103 8090000000   42,2 42,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 708 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0 75,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 708 0705     75,0 75,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0 75,0

ВСЕГО:         3 660 786,3 2 593 885,8

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год

тыс. руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 82 324,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 67 081,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 67 081,7
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 67 081,7
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



27 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 05 (10538) 08 февраля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 05 (10538) 08 февраля 2019 г. 27
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 22 894,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 363 915,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 363 915,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 363 915,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 363 915,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 386 809,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 386 809,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 386 809,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 386 809,9
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -7 651,1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -7 651,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 7 348,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 7 348,9
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 7 348,9
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0
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 -15 000,0

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый 
период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Наименование Код 2020 год 2021 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 50 327,5 49 138,2
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 59 403,6 59 652,9
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 59 403,6 59 652,9
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 59 403,6 59 652,9
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
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 -3 725 786,3 -2 658 885,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 725 786,3 -2 658 885,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 725 786,3 -2 658 885,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 725 786,3 -2 658 885,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 725 786,3 2 658 885,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 725 786,3 2 658 885,8

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 725 786,3 2 658 885,8
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 725 786,3 2 658 885,8
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -9 076,1 -10 514,7
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -9 076,1 -10 514,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 5 923,9 4 485,3
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 5 923,9 4 485,3
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 5 923,9 4 485,3
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
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 -15 000,0 -15 000,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района 
от 31.01.2019 г № 57-589/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного 
муниципального образования на 2019 год

тыс. руб.

Виды заимствований  2019 год
Объем заимствований, всего 67 081,7

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: 67 081,7
объем привлечения 67 081,7
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

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01. 2019г.
 № 57-590/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему развитию 

района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и рекомендации постоян-
ной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информацион-
ной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, Благодарно-
сти Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29 ноября 2012 N 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районно-
го муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Михайлову Екатерину Васильевну 

– председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского района за инициатив-
ность, целеустремленность и активную жизненную позицию, упорство в достижении цели, плодотворное 
взаимодействие с органами местного самоуправления Иркутского района.

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района выплатить денежную премию в 
размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет средств бюджета 
района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
3.1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
3.2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного возна-

граждения .
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Ре-

гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько). 
Председатель Думы Иркутского района 

А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01. 2019г.
 № 57-597/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах приватизации 
имущества Иркутского районного муниципального образования

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Внести  в Положение об отдельных вопросах приватизации имущества
Иркутского районного муниципального образования,  утвержденное  решением Думы Ир-

кутского района от 24 сентября 2015 года   № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации 
имущества Иркутского районного муниципального образования», следующие изменения:

1) в пунктах 1, 2 главы 1 после слов «государственного и» дополнить словом «муниципально-
го»;

2) абзац 3 пункта 2 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«В решении об условиях приватизации и в информационном сообщении должны содержать-

ся сведения, предусмотренные федеральным законодательством. Указанные сведения подлежат 
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опубликованию в официальном печатном издании - газете «Ангарские огни» и размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.irkraion.ru,  а 
также  официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru в сроки, определенные федеральным законодательством»;

3) пункт 4 главы 5 изложить в следующей  редакции:
«4.Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-

страции  Иркутского района выдаются претендентам и покупателю или их представителям уве-
домление об отказе в рассмотрении предложения, уведомление о признании претендента поку-
пателем имущества под расписку в день подведения итогов либо высылаются в их адрес по почте 
заказным письмом на следующий день после дня подведения итогов»;

4) пункт 6 главы 5 изложить в следующей  редакции:
 «6. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня под-

ведения итогов продажи»;
5 ) главу 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7.  Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, а 
также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, - на 
официальном сайте www.irkraion.ru ».

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

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01. 2019г.
 № 57-598/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 сентября 
2018 года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования на 2019 год»

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного муниципального об-
разования, а также в связи с нереализацией муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования в 2018 году, руководствуясь решением Думы Иркутского района от 
24 сентября 2015 года №14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 

года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год» следующего 
содержания:

1) дополнить раздел Движимое имущество строками 11,12,13 следующего содержания:

11
Автобус 

SSANGYONG_
ISTANA

идентификационный номер (VIN) –KPDAB5E81VP011544, год вы-
пуска – 1997, цвет кузова – зеленый-серый, паспорт транспорт-
ного средства – 25 ТМ 814426,модель, №двигателя – 662  911 10 
012626, кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует, гос. номер – К 214 
НМ 38

I полугодие

12 Автобус 
ПАЗ 320530

идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год из-
готовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № двигателя 31029551; 
кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, прице-
па) бело-зеленый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный 
номер Н572СМ 38

I полугодие

13 LADA, 217130
LADA PRIORA

идентификационный номер (VIN) XTA217130В0066720; год из-
готовления ТС - 2011; модель LADA PRIORA, модель, № двигателя 
21126, 2806410; кузов (кабина, прицеп) № XTA217130В0066720; 
цвет кузова (кабины, прицепа) сине-черный; мощность двигателя 
97.9     л. с. (72.0 кВт); государственный номер А841ХК 38

I полугодие

2) в разделе Движимое имущество в строке 10 слово «белый» заменить словом «желтый».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настояще-

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

сайте www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.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

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01. 2019г.
 № 57-599/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о распределении полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в собственности Иркутского районного 
муниципального образования 

В целях оптимизации распределения земельных участков, находящихся в собственности 
Иркутского районного муниципального образования, на основании Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 25 
октября 2001 года 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом Закона Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-оз «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных 
образований Иркутской области и Правительством Иркутской области», руководствуясь статья-
ми 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского района:

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке распоряжения земельными участками, находящимися в 

собственности Иркутского районного муниципального образования  (Приложение).
2.  Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района «Об утверждении Положе-

ния о распределении полномочий по распоряжению земельными участками на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» от 30 августа 2018 года № 51-525/рд.

3.  Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 2 на-
стоящего решения, информацию о признании утратившим силу.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

5.  Настоящее решение опубликовать  газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

6.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градо-
строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (А.В. Челпанов).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов А.А. Менг

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО  
решением  Думы Иркутского района
от 31.01.2019г.     
№ 57-599/рд

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о распределении полномочий по распоряжению земельными участками,  нахо-

дящимися в собственности  Иркутского районного муниципального образования (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 18.12.2014 № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области», Уставом Иркутского районного муниципального образования.

2. Настоящее Положение регулирует распределение полномочий между органами местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования по распоряжению земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования и основные условия распоряжения муниципальными землями.

3. Управление и распоряжение земельными участками осуществляется на принципах эффек-
тивности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления 
земельных участков.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

5. К компетенции Думы Иркутского районного муниципального образования в сфере регули-
рования земельных отношений относится:

-  распределение полномочий по распоряжению земельными участками;
- принятие порядка определения размера арендной платы, взимаемой за земли, находящи-

еся в муниципальной собственности и предоставленные  в аренду без торгов, установление ко-
эффициентов, применяемых к размеру арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, с учетом категорий земель и (или) 
видов разрешенного использования,  находящихся на территории Иркутского районного муни-
ципального образования;

- иные полномочия представительного органа в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами Иркутского районного 
муниципального образования.

6. К компетенции администрации Иркутского районного муниципального образования в сфе-
ре регулирования земельных отношений относится:

-   подготовка и принятие постановлений о предоставлении земельных участков;
-  изъятие земельных участков для нужд Иркутского районного муниципального образова-

ния;
-   установление публичных сервитутов на земельные участки;
-  установление порядка списания безнадежной для взыскания задолженности по платежам 

за пользование земельными участками;
-  принятие административных регламентов оказания муниципальных услуг в сфере распоря-

жения земельными участками;
-  продажа земельных участков, права заключения договора аренды;
-  установления порядка и определение цены земельного участка, подлежащего продаже без 

торгов, если иное не установлено действующим законодательством;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, нормативными право-

выми актами Иркутской области, Иркутского районного муниципального образования.
7. Специальным уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными 

участками является Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ Иркутского 
района).

3. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

8. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков в аренду, собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование осуществля-
ется на основании постановления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования и/или соответствующего договора. 

9. Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц осущест-
вляется:

1) за плату по договору купли-продажи (в том числе путем проведения торгов). Цена земель-
ного участка находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования, если иное не установлено федеральными законами, определяется в порядке, 
установленном администрацией Иркутского района;

2) бесплатно в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
10. Предоставление земельных участков в аренду осуществляется по договору аренды (в 

том числе заключенного по результатам проведения торгов).Срок заключения договора аренды 
определен действующим законодательством. 

11. Арендаторам, заключившим договор аренды недвижимого муниципального имущества, 
земельные участки предоставляются на срок, не превышающий срок действующего договора 
аренды муниципального имущества.

12. За пользование земельным участком, переданным в аренду, взимается арендная плата. 
Неиспользование арендатором земельного участка при отсутствии законодательных запретов 
не является основанием для освобождения его от внесения арендных платежей.

13. В случае заключения договора аренды земельного участка на торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка размер ежегодной арендной платы или размер  первого 
арендного платежа за земельный участок определяется  по результатам торгов.

14. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду без торгов, 
определяется договором аренды земельного участка в соответствии с Порядком определения 
размера арендной платы, установленным Думой Иркутского районного муниципального обра-
зования.

15.  Контроль за поступлением арендной платы и ведение претензионной работы по взы-
сканию задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, контроль за 
соблюдением условий договоров аренды и применением санкций к нарушителям осуществляет 
КУМИ Иркутского района.

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан осуществляется за плату.
17. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно осуществляется 

в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами и законами Иркутской области.

18. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с административны-
ми регламентами предоставления муниципальных услуг.
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Постановление

 от « 30 » 01 2019 г.      № 28 

О передаче функций заказчика

С целью обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», в соответствии с ч. 6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», на основании постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать от Управления образования администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования (далее – УО администрации ИРМО) в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – КУМИ Иркутского района) все функции, права и обязанности заказчика по муни-
ципальным контрактам в отношении объектов капитального строительства:

1) «СОШ на 725 учащихся в с. Хомутово Иркутского района»;
2) «Школа на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского района Иркутской области»;
3) «Школа на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образова-

ния Иркутского района».
2. УО администрации ИРМО совместно с КУМИ Иркутского района в срок до 01.02.2019 обе-

спечить: 
1) подписание дополнительных соглашений о замене стороны в муниципальном контракте к 

муниципальным контрактам:
от 03.09.2018 № 146-эа-18 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строи-

тельству объекта капитального строительства «СОШ на 725 учащихся в с. Хомутово»;
от 15.11.2018 № 243-эа-18 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строи-

тельству объекта капитального строительства «СОШ на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского 
района»;

от 28.09.2018 № 191-эа-18 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строи-
тельству объекта капитального строительства «СОШ на 1275 учащихся в рабочем поселке Марко-
ва Марковского муниципального образования»;

2) подписание дополнительных соглашений о замене стороны в муниципальных контрактах:
по авторскому надзору;
по строительному контролю;
по подключению (технологическому присоединению) к инженерным сетям;
3) передачу проектной, технической и иной документации, связанной со строительством объ-

ектов капитального строительства, указанных в п. 1 настоящего постановления;
4) уведомить заинтересованных лиц о перемене заказчика по муниципальным контрактам.
3. УО администрации ИРМО в течение трех рабочих дней с даты подписания документов, ука-

занных в пп. 1 п. 2 настоящего постановления, обратиться с заявлением о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками:

с кадастровым номером 38:06:010902:3374, площадью 33026 кв.м., расположенным по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район из земель населенных пунктов Марковского муниципально-
го образования;

с кадастровым номером 38:06:010902:4457, площадью 6653 кв.м., расположенным по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район из земель населенных пунктов Марковского муниципально-
го образования;

с кадастровым номером 38:06:100101:3179, площадью 40991 кв.м., расположенным по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 57 из земель населенных пунктов 
Хомутовского муниципального образования;

с кадастровым номером 38:06:100801:21555, площадью 60145 кв.м., расположенным по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район из земель населенных пунктов Уриковского муниципально-
го образования.

4. УО администрации ИРМО совместно с муниципальным казенным учреждением «Служба 
единого заказчика» в сроки установленные законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечить: 

1) внесение изменений в планы закупок и планы-графики закупок;
2) внесение в единую информационную систему в сфере закупок сведений о перемене заказ-

чика по муниципальным контрактам.
5. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального 

образования обеспечить внесение необходимых изменений в приложение 4 к муниципальной 
программе Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568.

6. 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.

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

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от «04» 02 20 19 г.      № 45 

О внесении изменений в Бюджетный прогноз Иркутского районного 
муниципального образования на долгосрочный период до 2023 года

В целях исполнения решения Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 31.08.2017 № 38-353/рд «О формировании бюджетного прогноза Иркутского районного му-
ниципального образования на долгосрочный период», в соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11(1) Положения о бюджетном процессе в 
Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского 
района от 31.10.2013 № 53-398/рд, руководствуясь Порядком разработки и утверждения бюджет-
ного прогноза Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период, 
утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 29.09.2017 № 413, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Бюджетный прогноз Иркутского районного муниципально-

го образования на долгосрочный период до 2023 года, утвержденный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2017 № 652 (далее – Бюд-
жетный прогноз):

1) В разделе VI. «Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Иркутского района на период их действия, а также прогноз расходов районного 
бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности» Бюджетного прогноза 
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Постановление
 от « 21 » 01 20 19 г.      № 12 

О проведении конкурсов по охране труда в Иркутском районе по итогам 2018 
года 

В целях активации работы по обеспечению соблюдений требований охраны труда, руковод-
ствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурсы по охране труда в Иркутском районе по итогам работы за 2018 год:
1) «Лучшая организация работы по охране труда в Иркутском районе»;
2) «Лучший специалист по охране труда Иркутского района».
2. При проведении конкурсов руководствоваться Положением о конкурсе на лучшую органи-

зацию работы по охране труда в Иркутском районе и Положением о смотре-конкурсе на лучшего 
специалиста по охране труда в Иркутском районе, утвержденные постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 03.02.2015 № 342 «О проведении кон-
курсов по охране труда в Иркутском районе».

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в конкурсах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования обеспечить разъяснительную работу в подведомственных организаци-
ях по участию в конкурсах по охране труда.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования 

www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

муниципальному финансовому контролю.
Мэр Л.П.Фролов

19. Предоставление земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения осу-
ществляется с учетом Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».

20. Организатором торгов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров 
аренды земельных участков выступает КУМИ Иркутского района.

21. Предметом торгов может являться сформированный земельный участок, поставленный 
на государственный кадастровый учет с установленным разрешенным использованием, право 
собственности на который зарегистрировано за Иркутским районным муниципальным образо-
ванием.

22. Информация о торгах подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», а также раз-
мещается в сети «Интернет» на официальном сайте: www.irkraion.ru и официальном сайте Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru.

23. Доходы от использования или продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти Иркутского районного муниципального образования, поступают в бюджет Иркутского район-
ного муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01. 2019г.
 № 57-601/рд г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных решений Думы Иркутского 
районного муниципального образования

В связи с фактической утратой силы ряда решений Думы Иркутского района ввиду вступле-
ния в силу принятых Думой Иркутского района решений по тому же предмету регулирования и/
или изменения законодательства, а также разграничения полномочий между органами местного 
самоуправления района и поселений, руководствуясь статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Иркутского района от 26 мая 2011 года № 22-141/рд «Об утверждении Кон-

цепции социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образова-
ния до 2020 года»;

2) решение Думы Иркутского района от 12 апреля 2005 года № 7-41/рд «Об утверждении Пра-
вил содержания собак и иных домашних животных на территории Иркутского района»; 

3) решение Думы Иркутского района от 29 декабря 2004 года № 4-20/рд «Об оплате труда ра-
ботников организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении Иркутского районного муни-
ципального образования»;

4) решение Думы Иркутского района от 11 апреля 2003 года N 32-122/рд «Об утверждении 
Положения о предоставлении безвозмездных субсидий на приобретение жилья за счет средств 
районного бюджета»;

5) решение Думы Иркутского района от 28 января 2002 года № 16-70/рд «Об утверждении вре-
менного порядка предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков в соб-
ственность и аренду для строительства и других целей»;

6) решение Думы Иркутского района от 29 мая 2002 года № 22-85/рд «О внесении изменений 
в решение Иркутской районной Думы от 28.01.2002 N 16-70/рд "Об утверждении временного по-
рядка предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков в собственность и 
аренду для строительства и других целей»;

7) решение Думы Иркутского района от 28 января 2002 года № 16-71/рд «О Временном поряд-
ке проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже права 
на заключение договора аренды»;

8) решение Думы Иркутского района от 02 октября 2001 года № 10р-52/рд «Об утверждении 
Положения «О целевом бюджетном экологическом фонде Иркутского районного муниципально-
го образования»;

9) решение Думы Иркутского района от 15 февраля 2001 года № 5-24/рд «О Положении об 
организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, предназначенных под застройку торговыми точками и объектами 
культурно-бытового назначения, в границах населенных пунктов на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования или права их аренды»;

10) решение Думы Иркутского района от 12 апреля 2005 года № 7-37/рд «Об утверждении По-
ложения о формировании, размещении и исполнении муниципального заказа»;

11) решение Думы Иркутского района от 29 декабря 2005 года № 18-93/рд «О расходах, связан-
ных с депутатской деятельностью»;

12) решение Думы Иркутского района от 14октября 2003 года № 34-143/рд «Об утверждении 
Положения о порядке размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд Иркутского районного муниципального образования».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о признании их утратившими силу.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов А.А. Менг



30

30 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 05 (10538) 08 февраля 2019 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 05 (10538) 08 февраля 2019 г.

цифру «14» заменить цифрой «15»;
2) Приложения 1, 2 к Бюджетному прогнозу утвердить в новой редакции (прилагаются).
2. Комитету по финансам Иркутского района в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления разместить в Государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» настоящее постановление с приложениями.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 04. 02 2019 № 45 

«Приложение 1
 к Бюджетному прогнозу Иркутского  
районного муниципального образования
на долгосрочный период до 2023 года

Прогноз основных характеристик
бюджета Иркутского районного муниципального образования

 (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование по-
казателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Доходы бюджета 
- всего

3 674 087,9 3 263 169,4 3 660 090,9 2 594 264,4 670 561,7 685 381,6

в том числе:
1.1. - налоговые доходы 484 150,3 669 601,7 641 157,8 622 432,5 512 908,3 527 705,7
1.2. - неналоговые до-

ходы
180 984,0 264 091,2 156 782,9 157 679,4 157 653,4 157 675,9

1.3. -безвозмездные по-
ступления

3 008 953,6 2 329 476,5 2 862 150,2 1 814 152,5 Отсутствуют данные

2. Расходы бюджета 
- всего

3 759 928,8 3 320 536, 
4

3 710 418,4 2 643 402,6 720 786,8 736 716,7

2.1. Межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам городских, 
сельских поселе-
ний Иркутского 
района

190 726,9 195 518,7 193 739,6 193 084,9 45 364,0 45 364,0

3. Дефицит (профи-
цит) бюджета

-85 840,9 -57 367,0 -50 327,5 -49 138,2 -50 225,1 -51 335,1

% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
 »

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 04. 02 2019 № 45 

«Приложение 2
к Бюджетному прогнозу Иркутского  
районного муниципального образования
на долгосрочный период до 2023 года

Показатели финансового обеспечения
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования

(тыс. руб.)

Наименование пока-
зателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Расходы бюджета - 
всего 3 759 928,8 3 320 536,4 3 660 418,4* 2 593 402,6* 720 786,8 736 716,7

1. Расходы на реализа-
цию муниципальных 
программ – всего, в т.ч.:

3 117 361,9 3 292 529,6 3 631 635,6 2 572 776,1 713 578,9 729 349,5

за счет средств местно-
го бюджета 559 574,4 1 007 005,6 772 806,0 811 944,2 713 578,9 729 349,5

за счет областного 
бюджета 2 267 260,2 1 759 133,0 2 824 800,4 1 810 801,5 0,0 0,0

за счет средств феде-
рального бюджета 290 461,8 526 391,0 34 029,2 30,4 0,0 0,0

1.1. Муниципальная про-
грамма "Развитие эконо-
мического потенциала 
в Иркутском районном 
муниципальном образо-
вании", в т.ч.

57 352,5 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1

за счет средств местно-
го бюджета 57 352,5 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1

1.2. Муниципальная 
программа "Развитие 
дорожного хозяйства 
в Иркутском районном 
муниципальном образо-
вании"

38 692,0 12 720,9 16 324,2 17 597,5 17 597,5 17 597,5

1 2 3 4 5 6 7
за счет средств местно-
го бюджета 11 220,8 12 720,9 16 324,2 17 597,5 17 597,5 17 597,5

за счет областного 
бюджета 27 471,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Муниципальная про-
грамма "Организация 
муниципального управ-
ления в Иркутском рай-
онном муниципальном 
образовании"

84 747,0 144 481,4 141 054,2 142 990,7 110 564,3 110 649,3

за счет средств местно-
го бюджета

84 747,0 111 792,8 108 513,9 110 564,3 110 564,3 110 649,3

за счет средств област-
ного бюджета 

0,0 32 660,8 32 511,3 32 396,0 0,0 0,0

за счет средств феде-
рального бюджета

0,0 27,8 29,0 30,4 0,0 0,0

1.4. Муниципальная про-
грамма "Совершенство-
вание управления в сфе-
ре градостроительной 
политики в Иркутском 
районном муниципаль-
ном образовании"

0,0 7 800,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0

за счет средств местно-
го бюджета

0,0 7 800,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0

1.5. Муниципальная 
программа "Управление 
муниципальными финан-
сами Иркутского район-
ного муниципального 
образования"

209 111,6 204 811,5 203 030,0 203 957,3 56 236,4 56 236,4

за счет средств местно-
го бюджета

63 317,5 58 560,2 56 154,3 56 236,4 56 236,4 56 236,4

за счет средств област-
ного бюджета

145 794,1 146 251,3 146 875,7 147 720,9 0,0 0,0

1.6. Муниципальная 
программа "Совершен-
ствование управления в 
сфере муниципального 
имущества в Иркутском 
районном муниципаль-
ном образовании"

50 985,5 23 107,7 22 762,1 25 485,9 25 485,9 25 485,9

за счет средств местно-
го бюджета

35 985,5 23 107,7 22 762,1 25 485,9 25 485,9 25 485,9

1 2 3 4 5 6 7
за счет средств област-
ного бюджета

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Муниципальная 
программа "Развитие об-
разования в Иркутском 
районном муниципаль-
ном образовании"

2 235 103,1 2 721 186,7 2 996 348,4 2 116 041,4 444 124,7 459 292,5

за счет средств местно-
го бюджета

146 174,9 693 640,9 491 575,7 485 356,8 444 124,7 459 292,5

за счет средств област-
ного бюджета

1 939 783,3 1 535 182,8 2 504 772,7 1 630 684,6 0,0 0,0

за счет средств феде-
рального бюджета

149 144,9 492 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в Иркутском 
районном муниципаль-
ном образовании"

46 299,0 29 457,4 28 273,5 32 765,8 27 793,5 28 157,4

за счет средств местно-
го бюджета

36 144,3 29 457,4 28 273,5 32 765,8 27 793,5 28 157,4

за счет средств област-
ного бюджета

10 131,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств феде-
рального бюджета

23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Иркутском рай-
онном муниципальном 
образовании"

18 929,1 11 426,7 9 671,7 11 081,6 9 429,7 9 581,6

за счет средств местно-
го бюджета

13 479,1 11 426,7 9 671,7 11 081,6 9 429,7 9 581,6

за счет средств област-
ного бюджета

5 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Муниципальная 
программа "Молодежная 
политика в Иркутском 
районном муниципаль-
ном образовании"

11 170,3 6 552,4 3 557,6 752,2 752,2 752,2

за счет средств местно-
го бюджета

5 830,0 6 552,4 3 557,6 752,2 752,2 752,2

за счет средств област-
ного бюджета

2 639,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств феде-
рального бюджета

2 700,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7
1.11. Муниципальная 
программа "Обеспе-
чение безопасности, 
профилактика право-
нарушений, социально-
негативных явлений и 
социально значимых 
заболеваний на терри-
тории Иркутского рай-
онного муниципального 
образования"

192 503,9 50 021,8 148 024,0 6 474,9 6 474,9 6 474,9

за счет средств местно-
го бюджета

14 369,8 6 983,5 16 577,8 6 474,9 6 474,9 6 474,9

за счет средств област-
ного бюджета

39 541,2 9 038,1 97 446,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств феде-
рального бюджета

138 592,9 34 000,2 34 000,2 0,0 0,0 0,0
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1.12. Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунально-инженер-
ной инфраструктуры и 
энергосбережение в Ир-
кутском районном муни-
ципальном образовании"

170 338,0 78 243,7 58 815,5 11 949,4 11 949,4 11 949,4

за счет средств местно-
го бюджета 88 888,7 42 243,7 15 620,8 11 949,4 11 949,4 11 949,4

за счет средств област-
ного бюджета 81 449,3 36 000,0 43 194,7 0,0 0,0 0,0

1.13. Муниципальная 
программа "Развитие 
институтов гражданского 
общества в Иркутском 
районном муниципаль-
ном образовании"

1 859,8 2 204,4 2 309,4 2 214,4 2 205,4 2 207,4

за счет средств местно-
го бюджета 1 859,8 2 204,4 2 309,4 2 214,4 2 205,4 2 207,4

1.14. Муниципальная 
программа "Развитие 
сельского хозяйства и 
устойчивое развитие 
сельских территорий 
Иркутского районного 
муниципального образо-
вания"

270,1 307,9 307,9 307,9 307,9 307,9

за счет средств местно-
го бюджета 270,1 307,9 307,9 307,9 307,9 307,9

1 2 3 4 5 6 7
1.15. Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды в Ир-
кутском районном муни-
ципальном образовании"

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств местно-
го бюджета 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета

642 566,9 28 006,8 28 782,8 20 626,5 7 207,9 7 367,2

*Без учета условно утвержденных расходов » 
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
  от «06» 02 2019г.    № 46

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 06.07.2017 № 228 «Об определении перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности»

В целях реализации полномочий по составлению протоколов, руководствуясь Законом Иркутской об-
ласти от 09.12.2009 № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 10.12.2007 № 124-оз «Об административной ответственности за правонару-
шения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригород-
ного сообщения в Иркутской области», Законом Иркутской области от 29.12.2007 № 153-оз «Об админи-
стративной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 76-оз «Об административной ответственности за 
нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской об-
ласти», Законом Иркутской области от 15.07.2013 № 63-оз «Об административной ответственности в сфере 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 04.04.2014 № 37-оз «О наделении органов местного само-
управления областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области от административной ответственности», ста-
тьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 06.07.2017 № 228 «Об определении перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности» (далее - постановление № 228), изложив пункт 
2 постановления в новой редакции:

«2. Определить начальника отдела окружающей среды, экологической безопасности и дорожной де-
ятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования и ведущего инженера отдела охраны окружающей 
среды, экологической безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района - должностными лицами, уполно-
моченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Иркутской области от 10.12.2007 № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения 
в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного 
сообщения в Иркутской области», определить главного специалиста по вопросам природопользования, 
ТБО и ЖБО отдела охраны окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутско-
го района должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренным Законом Иркутской области от 29.12.2007 № 153-оз «Об административной 
ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», 
законом Иркутской области от 07.10.2008 № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение 
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области».

 2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановления № 228 ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района - руково-
дителя аппарата. 

Мэр района Л.П. Фролов

�� М О Л О Д Е Ж Н О Е � М О
Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской об-
ласти от 30 января 2019 года
Государственный регистрационный номер
Ru 385083072019001

Решение
20.12.2018Г.  № 13-04/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях приведения Устава Молодежного муниципального образования в соответствие с действую-
щим законодательством РФ по состоянию на 20.06.2018 г., руководствуясь статьями 14, 17, 48, 54 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в редакции Федерального закона:

- от 18.04.2018 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления";

- от 03.07.2018 N 189-ФЗ "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- от 03.08.2018 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции";

- от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

руководствуясь ст. 25, 49, 52 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного 
муниципального образования, 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Молодежного муниципального образования:
- в пункте 9 части 1 статьи 6 Устава слова «, а также организация использования, охраны, защиты, вос-

производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения» исключить;

- пункт 9 части 2 статьи 6 Устава дополнить словами «направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации";

- статью 8 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: «В случае, если в соответствии с феде-
ральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят 
к органам местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (го-
родов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к 
органам местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных право-
вых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, право-
вые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных де-
путатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значе-
ния) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Российской Федера-
ции полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным органам государственной 
власти или органам государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые 
акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депу-
татов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значе-
ния) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, рай-
онов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, 
полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей за-
конодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых актов 
Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствую-
щие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных администраций рай-
онов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.»;

- в пункте 3 статьи 11 Устава слово «закрытых» заменить на слово «непубличных»;
- пункт 6.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «Выборы депутатов Думы Молодежного 

муниципального образования проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам.»;

- дополнить Устав статьей 17.1. Староста сельского населенного пункта следующего содержания: «1. 
Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 
пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в по-
селении,  может назначаться староста сельского населенного пункта.
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2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального 
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным избирательным правом.

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

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

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

ципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается Уставом муниципально-

го образования и составляет два года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению предста-

вительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

дениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

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

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

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

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом Иркутской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут уста-
навливаться нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом Иркутской области.";

- в пункте 2 части 4 статьи 31 Устава слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» изложить в следующей редакции: 
«участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами";

-  часть 8 статьи 46 Устава дополнить абзацем следующего содержания:  «Для официального опубли-
кования (обнародования) Устава и муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав органы местного самоуправления вправе использовать официальный портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы 
Молодежного муниципального образования или отдельный нормативный правовой акт, принятый Думой 
Молодежного муниципального образования, которыми оформляются изменения и дополнения, вноси-
мые в Устав должны содержать положения о его направлении в Управление Министерства юстиции РФ по 
Иркутской области для государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
на портале Минюста России.

- дополнить Устав статьей 51.1 «Участие прокурора в правотворческой деятельности» следующего 
содержания: «Прокурор Иркутского района, Западно-Байкальский межрайонный природоохранный про-
курор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования 
действующих нормативных правовых актов, вправе вносить предложения об изменении, о дополнении, 
об отмене или о принятии нормативных правовых актов Главы Поселения, Думы Поселения, Избиратель-
ной комиссии Поселения и руководителей органов местного самоуправления.»;

- пункт 1 статьи 52 Устава изложить в новой редакции: «Официальным опубликованием муниципаль-
ного правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответ-
ствующем муниципальном образовании.

- статью 52 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания: «Порядок опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления, устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных поло-
жений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.»;

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав Молодежного муниципального образования на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Молодежного муниципального образования опубликовать после государственной регистра-
ции в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муници-
пального правового акта Молодежного муниципального образования для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования).

5. Разместить настоящее решение в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Молодеж-
ного муниципального образования: Molodegnoe-MO@yandex.ru. 

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

Решение
12.12.2018 Г.  № 19-61/ДСП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 30.01.2019 ГОДА № RU 
385083012019001)

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Голоустненского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Статья 3. Территория Поселения
1.1.1. в части 4 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначе-

ния»;
1.2. Статья 6. Вопросы местного значения сельского Поселения
1.2.1. пункт 9 части 1изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их со-

блюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными прави-
лами;»;

1.3. Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не отне-
сённых к вопросам местного значения

1.3.1 пункт 13 исключить;
1.4 Статья 17. Публичные слушания
1.4.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4.2 пункт 3 части 3 исключить;
1.4.3 в части 7 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи,»;

1.4.4 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. По проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам пла-

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

1.5.Статья 24. Полномочия Думы Поселения
1.5.1. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11).утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
1.5.2 подпункт 2.5 части 2 исключить;
1.6. Статья 34. Гарантии деятельности Главы Поселения
1.6.1. абзац 12 части 4 исключить;
1.7. Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
1.7.1. в части 4 слова «(Председателя Правительства Иркутской области)» исключить;
1.8. Статья 36. Администрация Поселения
1.8.1 пункт 5 части 7 изложить в следующей редакции:
«разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.9. Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.9.1 абзац 3 части1 исключить;
1.10. Статья 43.Муниципальные правовые акты Думы Поселения
 1.10.1 в части 3 после слов «прокурор района» дополнить словами «Западно-Байкальский межрай-

онный природоохранный прокурор»;
1.11. Статья 44. Правовые акты Главы Поселения, местной администрации
1.11.1 абзац 2 части 1 после слов «прокурор района» дополнить словами «Западно-Байкальский меж-

районный природоохранный прокурор»;
1.12.Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.12.1. в части 1после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления,»;
1.13.Статья 61. Средства самообложения граждан
1.13.1 в части 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами «(населенного пункта, входяще-

го в состав Поселения)»;
1.13.2 часть 2 изложить в следующей редакции:
«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граж-

дан решаются на местном референдуме, а в случае предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона № 131-ФЗ – на сходе граждан.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав Голоустненского муниципального образования на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Голоустненского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт 
Голоустненского муниципального образования после государственной регистрации в течение 7 дней и 
направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения 
об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 
Голоустненского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газе-
те «Ангарские огни».

Председатель Думы - Глава Голоустненского муниципального образования
М.В. Соболев

�� И З В Е Щ Е Н И Е

Извещение

Заказчик ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические 
сети» (почтовый адрес: 664047, Иркутская область г. Иркутск, про-
езд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и 
учета мнения населения проводит общественные обсуж¬дения 
(в форме общественных слушаний) проектной документации по 
объекту: «Электрическая сеть ДНТ «Пирс». Второй пусковой ком-
плекс», включая материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Карлук, дачное некоммерческое товарищество «Пирс».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: до14 апреля 2019 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 (актовый зал).

Дата и время проведения слушаний: 15 марта 2019 года в 15:30 
часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания 

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний 
и предложений в письменном виде: с 11 февраля 2019 года по 14 
марта 2019 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабо-
чие дни по адресам:

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

2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664019,  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная 63


