
№ 42 (10625) от 30 октября 2020 г.

Официальный отдел

Решение
 22 октября 2020 года   № 217/2432 г. Иркутск

О регистрации Сайфулина Сергея Усмановича кандидатом на должность Главы 
Ушаковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Сайфули-
на Сергея Усмановича на должность Главы Ушаковского муниципального образования требова-
ниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Ушаковского муниципального образо-

вания Сайфулина Сергея Усмановича, гражданина Российской Федерации, 1963 года рождения, 
заместителя Главы администрации Ушаковского муниципального образования, проживающего в 
Иркутской области, Иркутском районе, селе Пивовариха, выдвинутого Иркутским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, «22» ок-
тября 2020 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Сайфулину Сергею Усмановичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 22 октября 2020 года   № 217/2433 г. Иркутск

О регистрации Гацко Алексея Андреевича кандидатом в депутаты Думы Сосно-
воборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гацко Алек-
сея Андреевича в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Гацко Алексея Андреевича, 
гражданина Российской Федерации, 1997 года рождения, временно неработающего, выдвинуто-
го Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, член ЛДПР, «22» октября2020 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Гацко Алексея Андреевича удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 22 октября 2020 года   № 217/2434 г. Иркутск

О регистрации Дутова Антона Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Сосно-
воборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Дутова Ан-
тона Сергеевича в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования четвертого 
созыва в десятимандатном избирательном округе требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Дутова Антона Сергеевича, 
гражданина Российской Федерации, 1995 года рождения, помощника депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Некипелова Д.Б., выдвинутого Иркутским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, члена ЛДПР «22» 
октября 2020 года в 16 часов 12 минут.

2. Выдать Дутову Антону Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 22 октября 2020 года   № 217/2435 г. Иркутск

О регистрации Мартиросяна Гарига Геворговича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мартиро-
сяна Гарига Геворговича в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования 

четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Мартиросяна Гарига Геворговича, 
гражданина Российской Федерации, 1999 года рождения, начальника технического отдела ООО 
«Арм-Строй», выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, «22» октября 2020 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Мартиросяну Гаригу Геворговичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 22 октября 2020 года   № 217/2436 г. Иркутск

О регистрации Кирьянова Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кирьянова 
Сергея Анатольевича в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образова-

ния четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Кирьянова Сергея Анатолье-
вича, гражданина Российской Федерации, 1965 года рождения, разнорабочего Муниципального 
казенного предприятия Ушаковского муниципального образования «ПАРИТЕТ», выдвинутого Ир-
кутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, «22» октября2020 года в 16 часов 17 минут.

2. Выдать Кирьянову Сергею Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 22 октября 2020 года   № 217/2437 г. Иркутск

О регистрации Челпанова Андрея Васильевича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Челпанова 
Андрея Васильевича депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования 

четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Челпанова Андрея Васильевича, 
гражданина Российской Федерации, 1960 года рождения, директора ООО «Сибвуд», выдвинутого 
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, «22» октября 2020 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Челпанову Андрею Васильевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 22 октября 2020 года   № 217/2438 г. Иркутск

О регистрации Иванова Александра Васильевича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Иванова 
Александра Васильевича в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четверто-
го созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования 

четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Иванова Александра Васильевича, 
гражданина Российской Федерации, 1962 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, «22» октября 2020 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Иванову Александру Васильевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2439 г. Иркутск

О регистрации Парыгина Николая Николаевича кандидатом на должность Гла-
вы Ушаковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Парыгина 
Николая Николаевича на должность Главы Ушаковского муниципального образования требова-
ниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Ушаковского муниципального образо-

вания Парыгина Николая Николаевича, гражданина Российской Федерации, 1977 года рождения, 
временно неработающего, проживающего в Иркутской области, г.Иркутске, выдвинутого Иркут-
ским районным местным отделением КПРФ, «26» октября 2020 года в 15 часов 05минут.

2. Выдать Парыгину Николаю Николаевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына
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Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2440 г. Иркутск

О регистрации Власова Виктора Вячеславовича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Власова 
Виктора Вячеславовича в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования 

четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Власова Виктора Вячеславовича, 
гражданина Российской Федерации, 1984 года рождения, временно неработающего, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, «26» октября 2020 года в 15 часов 08минут.

2. Выдать Власову Виктору Вячеславовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2441 г. Иркутск

О регистрации Голосова Владимира Леонидовича кандидатом в депутаты 
Думы Сосновоборского муниципального образования четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Голосова 
Владимира Леонидовича в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования чет-
вертого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Голосова Владимира Лео-
нидовича, гражданина Российской Федерации, 1989 года рождения, индивидуального предпри-
нимателя, выдвинутого Иркутским районным местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , «26» 
октября 2020 года в 15 часов 11 минут.

2. Выдать Голосову Владимиру Леонидовичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2442 г. Иркутск

О регистрации Игнатьева Николая Иосифовича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Игнатьева 
Николая Иосифовича депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования 

четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Игнатьева Николая Иосифовича, 
гражданина Российской Федерации, 1956 года рождения, председателя правления обществен-
ной некоммерческой организации Фонда духовного возрождения Прибайкалья, выдвинутого РО 
в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа», члена Политической пар-
тии «Гражданская Платформа» «26» октября 2020 года в 15 часов 14 минут.

2. Выдать Игнатьеву Николаю Иосифовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2443 г. Иркутск

О регистрации Пастуховой Людмилы Петровны кандидатом в депутаты Думы 
Сосновоборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пастухо-
вой Людмилы Петровны в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования чет-
вертого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Пастухову Людмилу Пе-
тровну, гражданина Российской Федерации, 1946 года рождения, бухгалтера-кассира ООО «Дзер-
жинский», выдвинутого Иркутским районным местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , «26» 
октября 2020 года в 15 часов 17 минут.

2. Выдать Пастуховой Людмиле Петровне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2444 г. Иркутск

О регистрации Петрова Виталия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Петрова 
Виталия Сергеевича в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования четверто-
го созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального об-

разования четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Петрова Виталия Сер-
геевича, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, мастера дорожного участка 
Департамента в Департаменте ООО «Сибна», выдвинутого Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член ЛДПР, «26» октя-
бря2020 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Петрову Виталию Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2445 г. Иркутск

О регистрации Старко Романа Александровича кандидатом в депутаты Думы 
Сосновоборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Старко 
Романа Александровича в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования чет-
вертого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Старко Романа Александро-
вича, гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, мастера участка УК «Ушаковское», 
выдвинутого Иркутским районным местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , «26» октя-
бря2020 года в 15 часов 23 минут.

2. Выдать Старко Роману Александровичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2446 г. Иркутск

О регистрации Титоренко Антона Игоревича кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Титоренко 
Антона Игоревича в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Титоренко Антона Игоревича 
гражданина Российской Федерации, 1995 года рождения, работающего в аппарате Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области в должности помощника депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Иркутской области на 
постоянной основе на срок полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Лугового А.К., выдвинутого Иркутским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член ЛДПР, член координаци-
онного совета Политической партии ЛДПР, «26» октября2020 года в 15 часов 26 минут.

2. Выдать Титоренко Антону Игоревичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 26 октября 2020 года   № 218/2447 г. Иркутск

О регистрации Хайрулина Андрея Атласовича кандидатом в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Хайрулина 
Андрея Атласовича в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального обра-

зования четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Хайрулина Андрея Атласо-
вича, гражданина Российской Федерации, 1966 года рождения, оператора котельной в филиале 
ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны Российской 
Федерации (по РВСН)» Жилищно-коммунальная службу № 15, выдвинутого Иркутским районным 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , «26» октября2020 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать Хайрулину Андрею Атласовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына
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Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2248 г. Иркутск

О регистрации Абрамова Даниила Сергеевича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Абрамова 
Даниила Сергеевича в  депутаты Думы Ушаковского  муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу  требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с пунктом 3 части  4  
статьи  32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образова-

ния четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе  Абрамова Даниила Сергееви-
ча,   гражданина Российской Федерации, 1986  года рождения, менеджера ООО «БестОйл»,  вы-
двинутого   Иркутским районным местным отделением КПРФ,  «28»  октября 2020 года  в  15 часов 
06 минут.

2. Выдать Абрамову Даниилу Сергеевичу удостоверение о регистрации    установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2249 г. Иркутск

О регистрации Быковой Татьяны Васильевны кандидатом  в депутаты Думы Со-
сновоборского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Быковой 
Татьяны Васильевны в  депутаты Думы Сосновоборского  муниципального образования четверто-
го созыва по десятимандатному избирательному округу  требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с пунктом 3 части  4  
статьи  32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образо-

вания четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе  Быкову Татьяну Васильевну,   
гражданина Российской Федерации, 1987  года рождения, воспитателя МОУ ИРМО «Сосново-Бор-
ская начальная школа-детский сад»  выдвинутого   Региональным  отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области,  «28»  октября 2020 года  в  15 часов 09 минут.

2. Выдать Быковой Татьяне Васильевне удостоверение о регистрации    установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2250 г. Иркутск

О регистрации Денисовой Жанны Михайловны кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Денисовой 
Жанны Михайловны в  депутаты Думы Ушаковского  муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу  требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с пунктом 3 части  4  
статьи  32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образова-

ния четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Денисову Жанну Михайловну,   
гражданина Российской Федерации, 1969  года рождения, индивидуального предпринимателя,  
выдвинутого   Иркутским районным местным отделением КПРФ,  «28»  октября 2020 года  в  15 
часов 12 минут.

2. Выдать Денисовой Жанне Михайловне удостоверение о регистрации    установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2251 г. Иркутск

О регистрации Кащей Николая Евгеньевича кандидатом  в депутаты Думы Уша-
ковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Кащей Ни-
колая Евгеньевича в  депутаты Думы Ушаковского  муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу  требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с пунктом 3 части  4  
статьи  32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образова-

ния четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Кащей Николая Евгеньевича,   
гражданина Российской Федерации, 1983  года рождения, временно неработающего,  выдвинуто-
го   в порядке самовыдвижения,  «28»  октября 2020 года  в  15 часов 15 минут.

2. Выдать Кащей Николаю Евгеньевичу удостоверение о регистрации    установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2252 г. Иркутск

О регистрации Коренева Алексея Аркадьевича кандидатом в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Коренева 
Алексея Аркадьевича в  депутаты Думы Ушаковского  муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу  требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы,  в  соответствии с пунктом 3 части  4  
статьи  32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образова-

ния четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Коренева Алексея Аркадьеви-
ча,   гражданина Российской Федерации, 1998  года рождения, домохозяина,  выдвинутого   в 
порядке самовыдвижения,  «28»  октября 2020 года  в  15 часов 18 минут.

2. Выдать Кореневу Алексею Аркадьевичу удостоверение о регистрации    установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2253 г. Иркутск

О регистрации Кузнецова Никиты Владимировича кандидатом в депутаты 
Думы Ушаковского муниципального образования четвертого созыва 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузнецова 
Никиты Владимировича в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования 

четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Кузнецова Никиту Владимирови-
ча, гражданина Российской Федерации, 1989 года рождения, директора БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, выдвинутого 
Иркутским районным местным отделением КПРФ, «28» октября 2020 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Кузнецову Никите Владимировичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2254 г. Иркутск

О заявлении Ермакова Николая Николаевича о снятии своей кандидатуры кан-
дидата в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четверто-
го созыва

Рассмотрев заявление Ермакова Николая Николаевича о снятии своей кандидатуры кандида-
та в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого созыва по десятиман-
датному избирательному округу, поступившее в Иркутскую районную территориальную избира-
тельную комиссию 28 октября 2020 года в соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Ир-
кутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению письменное заявление о снятии своей кандидатуры до регистрации 

кандидата в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого созыва в де-
сятимандатном избирательном округе Ермакова Николая Николаевича, гражданина Российской 
Федерации, 1979 года рождения, временно неработающего, выдвинутого Иркутским районным 
местным отделением КПРФ, члена КПРФ. 

2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2255 г. Иркутск

Об отказе  Демченко Андрею Александровичу в регистрации кандидатом на 
должность Главы Ушаковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Демченко 
Андрея Александровича  кандидатом на должность Главы Ушаковского муниципального образо-
вания требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская район-
ная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 23 сен-
тября 2020 года № 211/2393 «Об утверждении календарного плана мероприятий Иркутской рай-
онной территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению муниципальных 
выборов на территории Иркутского муниципального образования 22 ноября 2020 года» докумен-
ты для регистрации кандидата должны быть представлены в Комиссию в срок не позднее чем за 
27 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, то есть до 18 часов 25 октября 2020 
года. 

Кандидатом  Демченко Андрем Александровичем  не были представлены в Комиссию в уста-
новленный законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской об-
ласти, необходимые для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие докумен-
тов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основани-
ем для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 
Закона Иркутской области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом  на должность Главы Ушаковского муниципального об-

разования Демченко Андрею Александровичу, гражданину Российской Федерации,  1976 года 
рождения, генеральному директору ООО «Краузе-Иркутск», проживающему в Иркутской обла-
сти, г. Иркутске, выдвинутого  в  порядке самовыдвижения, 28 октября 2020 года в 15 часов  26 
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минут.
2. Выдать  Демченко Андрею Александровичу копию настоящего решения не позднее 15 часов 

26 минут 29 октября 2020 года.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 28 октября  2020 года   № 219/2256 г. Иркутск

Об отказе Подколзину Даниилу Дмитриевичу в регистрации кандидатом в де-
путаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого созыва в 
десятимандатном избирательном округе 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Подколзи-
на Даниила Дмитриевича кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального образова-
ния четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе, требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия установила следующее: кандидатом Подколзиным Да-
ниилом Дмитриевичем было представлено 14 подписей избирателей, из которых для проверки 
было отобрано 14 подписей. Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации 
кандидата в депутаты Думы Ушаковского муниципального образования четвертого созыва в де-
сятимандатном избирательном округе, составляет 10 подписей.

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата Подколзина Даниила Дмитриевича в депутаты  Думы Ушаковского муниципального 
образования четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе, согласно итоговому 
протоколу проверки подписей избирателей от 26.10.2020 года, из проверенных 14 подписей изби-
рателей недостоверными и (или) недействительными было признано 14 подписей избирателей, 
что составило 100 процентов от указанного общего числа подписей избирателей, отобранных для 
проверки. При этом число достоверных подписей составило 0 подписей, что является недоста-
точным для регистрации кандидата. 

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы 
Ушаковского муниципального образования четвертого созыва в десятимандатном избиратель-
ном округе.

На основании изложенного, в соответствии с частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 
63 Закона, Иркутская районная территориальная 

избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ушаковского муниципального обра-

зования четвертого созыва в десятимандатном избирательном округе Подколзину Даниилу Дми-
триевичу выдвинутому в порядке самовыдвижения, «28» октября 2020 года в 15 часов 29 минут.

2. Выдать Подколзину Даниилу Дмитриевичу копию настоящего решения не позднее «29» ок-
тября  2020 года  в 15 часов 29 минут.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Васёв Александр Владимирович                     № 40810810318359411961  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию 
на 16.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 10000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 10000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
"О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 10000  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиове-
щания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 10000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Мирвалиев Фируз Сафарович                     № 40810810518359412605 

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Дополнительные выборы  депутатов Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по 
четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу

Иркутская область
Десятимандатный (№ 1)

По состоянию 
на 10.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 5000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 5000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 4015  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 15  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 4000  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 985  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 
290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Соловьев Илья Васильевич                     № 40810810718359412036  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Дополнительные выборы  депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по 
двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1

Иркутская область
Пятимандатный (№ 1)

По состоянию 
на 09.10.2020

В руб.
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 3000  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 3000  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
"О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 70  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 70  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиове-
щания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 2930  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата  
Чуркин Валерий Павлович                     № 40810810918359412438  

Филиал ПАО "Сбербанк России" Иркутское городское отделение № 8586/0121 664001, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования
Иркутская область

По состоянию 
на 15.10.2020

В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Примечание

   
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 0  

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2
1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

40 0  

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
"О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0  

2.1
1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0  

2.2
1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

90 0  

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0  
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0  

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0  

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0  

3.2.3
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0  

3.3
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0  

4 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0  

4.1
3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиове-
щания

220 0  

4.2
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0  

4.4
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0  

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0  

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0  

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0  

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0  

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0  

�� 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 29.10.2020г
 № 14-106/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 
г. № 04-48/рд «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 г. № 04-48/рд «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение) следующие из-
менения:

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

разования (далее – районный бюджет) на 2020 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 6 255 787,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 4 820 536,4 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 4 825 151,0 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
(далее – поселения), в сумме 3 999,8 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 6 359 120,8 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 103 333,1 тыс. рублей, или 8,3% 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 10 119,0 тыс. рублей составит 7,5%.»;

2) в части 1 статьи 11 цифры «1 236 939,9» заменить цифрами «1 244 514,6»;
3) в части 2 статьи 11 цифры «103 308,6» заменить цифрами «104 128,4», цифры «208 907,9» за-

менить цифрами «208 777,8», цифры «301 798,7» заменить цифрами «300 718,6»; 
4) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
5) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
6) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
7) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
8) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
10) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
11) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
12) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
13) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
14) приложение 19 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

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

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

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 435 251,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 593 150,9
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 593 150,9
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 1.01.02010.01.0000.110 525 551,7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 16 300,0

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 18 574,5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1 155,0

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 31 569,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 15 120,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15 120,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 6 906,1

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

100 1.03.02231.01.0000.110 6 906,1

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 37,3

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 от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 37,3

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 250,8

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9 250,8

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 074,3

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 074,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 168 474,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 133 691,1

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

182 1.05.01010.01.0000.110 107 170,2

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

182 1.05.01011.01.0000.110 107 170,2

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

182 1.05.01020.01.0000.110 26 520,9

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

182 1.05.01021.01.0000.110 26 520,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 31 710,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 31 710,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 896,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 896,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 2 177,7

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 177,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 190,0

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 90,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 90,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 90,0

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 1.11.00000.00.0000.000 440 150,5

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 608,4

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

701 1.11.03050.05.0000.120 608,4

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 1.11.05000.00.0000.120 426 946,5

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

813 1.11.05010.00.0000.120 424 669,4

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 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5

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

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

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 59 407,9

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 2 204,6

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 2 204,6

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 2 204,6

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

703 1.11.05030.00.0000.120 72,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

703 1.11.05035.05.0000.120 72,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 486,9

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

813 1.11.05313.05.0000.120 483,2
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,7

Плата за публичный сервитут, предусмотренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

702 1.11.05400.00.0000.120 148,2

Плата за публичный сервитут, предусмотренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена

702 1.11.05410.00.0000.120 148,2

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 
и не предоставленных гражданам или юридическим ли-
цам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений)

702 1.11.05410.10.0000.120 148,2

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

000 1.11.09000.00.0000.120 11 960,6

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 11 960,6

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 11 960,6

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

707 1.11.09045.05.0000.120 5 544,6

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 416,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 6 585,0

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1.12.01000.01.0000.120 6 585,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

048 1.12.01030.01.0000.120 3,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 3,2
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

048 1.12.01040.01.0000.120 6 067,2

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 694,7
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 694,7
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 372,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 372,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 77 693,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 68 989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 68 989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 8 704,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

703 1.13.02060.00.0000.130 401,4

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

703 1.13.02065.05.0000.130 401,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 8 302,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 8 302,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 551,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 1 708,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 5 587,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

706 1.13.02995.05.0000.130 75,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 378,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 129 214,8

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)

000 1.14.02000.00.0000.000 24 962,8

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 24 929,0

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 24 929,0

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

703 1.14.02050.05.0000.440 33,8

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

703 1.14.02052.05.0000.440 33,8

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

813 1.14.06000.00.0000.430 104 252,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 104 252,0

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 81 400,9

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 81 400,9

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22 851,1

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 22 851,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 4 672,0
Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 49,8

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 2,3

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 2,3

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 2,3

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,6

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 0,8

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 0,8
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Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 0,8

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг

000 1.16.01150.01.0000.140 30,2

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

837 1.16.01153.01.0000.140 0,2

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01153.01.0000.140 0,2

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

706 1.16.01154.01.0000.140 30,0

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления

177 1.16.01190.01.0000.140 16,0

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

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действу-
ющей от имени Российской Федерации

000 1.16.07000.01.0000.140 1 418,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

703 1.16.07010.00.0000.140 907,4

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

703 1.16.07010.05.0000.140 907,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

000 1.16.07090.00.0000.140 511,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

000 1.16.07090.05.0000.140 511,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального района

701 1.16.07090.05.0000.140 42,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального района

707 1.16.07090.05.0000.140 469,3

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 3 075,5

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

703 1.16.10030.05.0000.140 26,2

Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района

703 1.16.10031.05.0000.140 26,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 3 049,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 2 598,3

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

048 1.16.10123.01.0000.140 1,6

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

076 1.16.10123.01.0000.140 42,5

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

161 1.16.10123.01.0000.140 3,0

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

177 1.16.10123.01.0000.140 0,3

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

182 1.16.10123.01.0000.140 3,0

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

188 1.16.10123.01.0000.140 329,7

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

415 1.16.10123.01.0000.140 11,7

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

702 1.16.10123.01.0000.140 2 102,1

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

840 1.16.10123.01.0000.140 10,0

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

843 1.16.10123.01.0000.140 94,4

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

182 1.16.10129.01.0000.140 451,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 843 1.16.11000.01.0000.140 127,9
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 127,9

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде (за исключением вреда, причиненного окру-
жающей среде на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

843 1.16.11050.01.0000.140 127,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 4 820 536,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 4 829 150,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

701 2.02.10000.00.0000.150 88 355,4

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.00.0000.150 88 355,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 88 355,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 3 082 206,3

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

707 2.02.20077.00.0000.150 557 642,0

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

707 2.02.20077.05.0000.150 557 642,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

707 2.02.25021.00.0000.150 165 471,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.25021.05.0000.150 165 471,2
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Субсидии бюджетам на модернизацию и строитель-
ство очистных сооружений для очистки загрязненных 
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствова-
ние и развитие объектов инфраструктуры, необходи-
мых для сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 258 119,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию и строительство очистных сооружений для очистки 
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 
другие водные объекты Байкальской природной террито-
рии, укрепление берегов озера Байкал, совершенствова-
ние и развитие объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 258 119,2

Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 35 044,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 35 044,1

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

707 2.02.25159.00.0000.150 22 264,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

707 2.02.25159.05.0000.150 22 264,6

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

707 2.02.25232.00.0000.150 498 558,2

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

707 2.02.25232.05.0000.150 498 558,2

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

703 2.02.25255.00.0000.150 39 365,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благо-
устройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

703 2.02.25255.05.0000.150 39 365,2

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

703 2.02.25304.00.0000.150 41 813,2

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

703 2.02.25304.05.0000.150 41 813,2

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

702 2.02.25497.00.0000.150 20 218,7

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

702 2.02.25497.05.0000.150 20 218,7

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 611 628,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

707 2.02.25520.05.0000.150 611 628,7

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 832 081,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 832 081,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 248 621,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 40 504,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 416 828,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 500,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 114 159,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 7 467,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 616 771,3

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

702 2.02.30022.00.0000.150 24 407,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 24 407,5

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 407,5

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

000 2.02.30024.00.0000.150 63 850,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 63 850,6

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

702 2.02.30024.05.0000.150 6 784,5

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

703 2.02.30024.05.0000.150 55 506,1

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

707 2.02.30024.05.0000.150 1 512,8

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

708 2.02.30024.05.0000.150 47,2

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 65,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.00.0000.150 2 148,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на прове-
дение Всероссийской переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.05.0000.150 2 148,6

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 526 298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 41 817,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 999,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 3 999,8

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

702 2.02.40014.05.0000.150 929,2

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

706 2.02.40014.05.0000.150 2 952,5

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

707 2.02.40014.05.0000.150 118,1

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

703 2.02.45303.00.0000.150 35 818,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 35 818,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

702 2.02.49999.00.0000.150 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

702 2.02.49999.05.0000.150 2 000,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1 125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0

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

000 2.19.00000.00.0000.000 -9 739,3

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 -9 739,3

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы "Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы из бюджетов муниципальных районов

703 2.19.25021.05.0000.150 -43,7

Возврат остатков субсидий на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муни-
ципальных районов

702 2.19.25064.05.0000.150 -250,0

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов му-
ниципальных районов

702 2.19.25497.05.0000.150 -83,7

Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муни-
ципальных районов

702 2.19.35120.05.0000.150 -4,2

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 -9 357,7

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -357,0

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -8 924,8

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

706 2.19.60010.05.0000.150 -75,9

ИТОГО: 6 255 787,7

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
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тыс.руб.
Наименование показателя КФСР Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 493 763,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 4 228,4

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

0103 10 783,1

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

0104 145 797,9

Судебная система 0105 65,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 36 549,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 131,8
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 283 206,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 156,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 156,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 13 195,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 12 646,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 548,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 341 135,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 652,7
Водное хозяйство 0406 262 832,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 717,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 932,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 159 711,1
Коммунальное хозяйство 0502 159 711,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 939 407,3
Дошкольное образование 0701 1 569 372,9
Общее образование 0702 3 164 159,8
Дополнительное образование детей 0703 134 085,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 076,3
Молодежная политика 0707 12 915,0
Другие вопросы в области образования 0709 57 797,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 740,1
Культура 0801 12 648,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 828,7
Пенсионное обеспечение 1001 7 355,2
Социальное обеспечение населения 1003 53 900,9
Охрана семьи и детства 1004 53 526,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 046,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 106,9
Физическая культура 1101 4 106,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 963,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 265 556,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 207 418,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 58 137,6
ВСЕГО:   6 359 120,8

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2021 год 2022 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 290 686,6 290 698,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 4 228,4 4 228,4

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

0103 10 747,0 10 765,0

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

0104 141 704,6 141 614,6

Судебная система 0105 70,7 215,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 31 349,2 31 336,2

Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 101 086,7 101 038,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 240,0 60,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 11 988,6 11 941,1

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

0309 11 540,2 11 492,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 448,4 448,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 410 696,0 1 089 082,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 513,8 1 498,8
Водное хозяйство 0406 384 284,3 1 069 008,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 325,9 16 003,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0 2 572,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 223 766,9 11 803,7
Коммунальное хозяйство 0502 223 766,9 11 803,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 921 038,9 2 079 887,6
Дошкольное образование 0701 1 395 755,3 619 681,9
Общее образование 0702 1 357 269,2 1 291 987,4
Дополнительное образование детей 0703 100 647,1 100 658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 899,3 1 211,3

Молодежная политика 0707 10 996,0 10 963,6
Другие вопросы в области образования 0709 55 472,1 55 384,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 126,9 11 129,4
Культура 0801 11 034,9 11 037,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 96 920,3 96 896,2
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003 33 345,0 33 345,0
Охрана семьи и детства 1004 52 976,4 52 972,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 638,7 2 638,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 700,8 1 700,8
Физическая культура 1101 1 700,8 1 700,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 926,8 5 926,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 169 517,3 162 453,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 56 177,3 57 784,0
ВСЕГО:   4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

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

ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД
тыс. руб.

Наименование показателя КБК СуммаКФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     493 763,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102     4 228,4

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0102 0300000000   4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0102 0310000000   4 228,4

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

0102 0310072972   1 451,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 0310072972 100 1 451,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0102 03100S2972   2 776,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 03100S2972 100 2 776,7

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

0103     10 783,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   10 735,9
Председатель и депутаты представительного органа муниципально-
го образования

0103 8020000000   3 965,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   1 258,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 8020040001 100 1 255,5

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

0103 8020040001 200 2,5

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

0103 8020072972   2 477,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 8020072972 100 2 477,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0103 80200S2972   230,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 80200S2972 100 230,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   6 557,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   931,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 8030040001 100 57,6

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

0103 8030040001 200 868,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

0103 8030072972   4 989,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 8030072972 100 4 989,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0103 80300S2972   636,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 80300S2972 100 636,3

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   167,6
Конкурс на лучшую организацию работы представительного органа 0103 8040040005   95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8090000000   45,1
Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   45,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 34,5
Непрограммные расходы на осуществление государственных полно-
мочий

0103 8100000000   47,2

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий

0103 8110000000   47,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции

0103 8110073160   47,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 8110073160 100 44,3

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 Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104     145 797,9

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0104 0300000000   144 965,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0104 0310000000   134 835,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0310020047 100 787,0

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

0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0104 0310020092   733,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0310020092 100 71,5

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

0104 0310020092 200 661,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0104 03100S2972   133 148,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 03100S2972 100 133 148,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального об-
разования"

0104 0320000000   10 130,2

Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а 
также техническое обеспечение администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (и структурных подразделений)

0104 0320020015   10 130,2

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

0104 0320020015 200 10 130,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   832,3
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0104 8050000000   832,3

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по разработке прогноза социально-эконо-
мического развития

0104 8050040023   332,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 8050040023 100 289,1

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

0104 8050040023 200 43,4

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

0104 8050040045   363,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 8050040045 100 41,7

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

0104 8050040045 200 321,9

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

0104 8050040052   136,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 8050040052 100 118,5

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

0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 0105     65,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных полно-
мочий

0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных государ-
ственных полномочий

0105 8120000000   65,8

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

0105 8120051200   65,8

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

0105 8120051200 200 65,8

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

0106     36 549,9

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000   24 803,8

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

0106 0510000000   24 803,8

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, формиро-
вание бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

0106 0510020032   1 033,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 0510020032 100 130,3

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

0106 0510020032 200 903,5

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

0106 0510072972   17 701,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 0510072972 100 17 701,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0106 05100S2972   6 068,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 05100S2972 100 6 068,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   11 746,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   8 793,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   551,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0106 8030040001 200 551,6

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

0106 8030072972   4 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 8030072972 100 4 500,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0106 80300S2972   3 742,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 80300S2972 100 3 742,0

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

0106 8050000000   2 952,5

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

0106 8050040046   2 952,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 8050040046 100 2 952,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     10 131,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального образова-
ния

0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 10 131,8
Резервные фонды 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 8070040017   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     283 206,2
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потребитель-
ского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1

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

0113 0130020004 200 37,1

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0300000000   90 885,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0310000000   16 851,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0310020014   62,1

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

0113 0310020014 200 62,1

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031   921,0

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

0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 828,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 3 828,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   755,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 755,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   859,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 661,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

0113 0310072972   3 895,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0310072972 100 3 895,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0113 03100S2972   6 529,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 03100S2972 100 6 529,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального об-
разования"

0113 0320000000   69 241,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0320020014   3 195,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0320020014 100 16,5

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

0113 0320020014 200 2 918,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 260,7
Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а 
также техническое обеспечение администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (и структурных подразделений)

0113 0320020015   26 688,0

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

0113 0320020015 200 26 475,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 212,9
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   7 923,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 7 923,6

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

0113 0320072972   11 986,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0320072972 100 11 986,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0113 03200S2972   19 447,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 03200S2972 100 19 447,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0113 0330000000   4 793,7

Осуществление областных государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

0113 0330073040   1 107,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0330073040 100 1 054,8

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

0113 0330073040 200 52,7

Осуществление областных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0113 0330073070   2 149,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0330073070 100 1 819,7

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

0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда

0113 0330073090   767,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0330073090 100 703,2

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

0113 0330073090 200 64,7

Осуществление областных государственных полномочий по опреде-
лению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0113 0330073140   767,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0330073140 100 703,2

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

0113 0330073140 200 64,7

Осуществление областного государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области об административной ответственности

0113 0330073150   0,7

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

0113 0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0400000000   252,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градо-
строительной политики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0410000000   252,0

Внесение изменений в Схему территориального планирования Ир-
кутского района

0113 0410020076   252,0

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

0113 0410020076 200 252,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0113 0600000000   189 663,2

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   26 444,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   752,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0610020036 100 76,7

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

0113 0610020036 200 635,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 40,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

0113 0610072972   19 222,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0610072972 100 19 222,0
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Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0113 06100S2972   6 470,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 06100S2972 100 6 470,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0113 0620000000   163 018,4

Регистрация права муниципальной собственности муниципального 
имущества, изготовление технической документации

0113 0620020038   891,6

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

0113 0620020038 200 891,6

Проведение оценочных работ для выставления на торги права арен-
ды, продажи объектов муниципальной собственности

0113 0620020039   196,0

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

0113 0620020039 200 196,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) му-
ниципального имущества

0113 0620020040   15 930,8

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

0113 0620020040 200 15 783,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 0620020040 800 147,3
Приобретение муниципального имущества в рамках возложенных 
полномочий

0113 0620020105   146 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0113 0620020105 400 146 000,0

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной 
рекламы Иркутского района"

0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0113 0630020075   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   215,0
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0113 8050000000   215,0

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по решению вопросов местного значения в 
области градостроительной деятельности и жилищных отношений

0113 8050040044   96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 8050040044 100 35,1

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

0113 8050040044 200 61,8

Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ного района полномочия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности

0113 8050040047   118,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 8050040047 100 118,1

Непрограммные расходы на осуществление государственных полно-
мочий

0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий

0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции

0113 8110073160   4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 8110073160 100 4,1

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

0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных государ-
ственных полномочий

0113 8120000000   2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 8120054690   2 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     1 156,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204     1 156,5
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0204 0100000000   1 156,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0204 0120000000   1 156,5
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

0204 0120020067   1 066,5

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

0204 0120020067 200 1 066,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по мобилиза-
ционной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   10,0

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

0204 0120020068 200 10,0

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

0204 0120020069   80,0

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

0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     13 195,1

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

0309     12 646,8

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0309 0300000000   11 605,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0309 0310000000   11 605,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0309 0310020014   140,7

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

0309 0310020014 200 140,7

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

0309 0310072972   4 527,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 0310072972 100 4 527,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0309 03100S2972   6 937,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 03100S2972 100 6 937,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0309 1100000000   1 041,1

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

0309 1110000000   1 041,1

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

0309 1110020096   445,5

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

0309 1110020096 200 445,5

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для 
целей гражданской обороны

0309 1110020102   595,6

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

0309 1110020102 200 595,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1100000000   548,3

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

0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности профилактики правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений добровольных народных дружин 
в поселениях

0314 1110020066   161,5

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

0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня алко-
голизации и наркотизации на территории Иркутского района

0314 1110020112   30,8

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

0314 1110020112 200 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения, предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младенческой и детской смерт-
ности на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

0314 1120000000   149,9

Мероприятия по развитию и укреплению системы медицинской 
профилактики социально значимых заболеваний, младенческой и 
детской смертности и формирование здорового образа жизни

0314 1120020033   149,9

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

0314 1120020033 200 149,9

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

0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности взаимодействия населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, общественными организациями 
в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   22,1

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

0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5

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

0314 1130020072 200 85,5

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

0314 1130020074   67,8

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

0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     341 135,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 652,7
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0405 0300000000   1 512,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0405 0330000000   1 512,8
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Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

0405 0330073120   1 512,8

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

0405 0330073120 200 1 512,8

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устой-
чивое развитие сельских территорий Иркутского районного муни-
ципального образования"

0405 1400000000   139,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, рас-
ширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   139,9

Организация и проведение мероприятий в области сельского хо-
зяйства

0405 1410020079   139,9

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

0405 1410020079 200 37,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 102,0
Водное хозяйство 0406     262 832,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0406 1500000000   262 832,7

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологическая 
безопасность в Иркутском районном муниципальном образовании"

0406 1510000000   262 832,7

Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки 
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экоси-
стемы озера Байкал

0406 151G750251   262 832,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0406 151G750251 400 262 832,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     72 717,6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000   72 717,6

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

0409 0210000000   72 717,6

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района

0409 0210020003   828,4

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

0409 0210020003 200 828,4

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

0409 0210020007   10 592,9

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

0409 0210020007 200 10 592,9

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского рай-
она, соответствующих нормативным требованиям

0409 0210020011   4 943,2

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

0409 0210020011 200 4 943,2

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения

0409 02100S2951   56 353,1

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

0409 02100S2951 200 56 353,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 932,4
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального образо-
вания как туристического центра

0412 0140020005   140,0

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

0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1300000000   3 792,4

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

0412 1310000000   3 792,4

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций

0412 1310020042   1 655,2

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

0412 1310020042 200 1 655,2

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

0412 1310020088   617,2

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

0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     159 711,1
Коммунальное хозяйство 0502     159 711,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0502 1200000000   159 711,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района"

0502 1210000000   159 711,1

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

0502 1210020054   13 917,0

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

0502 1210020054 200 3 217,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0502 1210020054 400 10 700,0

Строительство, приобретение, модернизация, реконструкция систем 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   23,9

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

0502 1210020057 200 23,9

Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД 
на капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района

0502 1210020058   804,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0502 1210020058 400 804,6

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществления надежного тепло-
снабжения

0502 1210020059   10 209,9

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

0502 1210020059 200 10 209,9

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   16 045,6

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

0502 1210020060 200 14 522,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0502 1210020060 400 1 522,9

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   3 911,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1210020094 200 3 911,1

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объек-
тов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться 
в муниципальной собственности

0502 12100S2200   26 698,5

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

0502 12100S2200 200 26 698,5

Реализация мероприятий по приобретению специализированной 
техники для водоснабжения населения

0502 12100S2500   8 517,0

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

0502 12100S2500 200 8 517,0

Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых 
источников энергии, модернизация и реконструкция существующих 
объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с 
использованием высокоэффективного энергогенерирующего обору-
дования с альтернативными источниками энергии, и на содействие 
развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области

0502 12100S2954   2 317,0

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

0502 12100S2954 200 2 317,0

Реализация мероприятий по проектированию и строительству объ-
ектов инженерно-технического обеспечения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, предусматривающих строитель-
ство жилья

0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0502 12100S2956 400 63 736,3

Оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объ-
ектов электросетевого хозяйства садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ с последующей передачей элек-
трических сетей территориальным сетевым организациям

0502 12100S2994   13 530,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0502 12100S2994 600 13 530,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и про-
свещение населения в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на по-
вышение экологической грамотности населения

0605 1520020103   49,8

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

0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     4 939 407,3
Дошкольное образование 0701     1 569 372,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 569 372,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0701 0740000000   1 565 105,4

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

0701 0740020024   14 018,5

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

0701 0740020024 200 14 018,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций

0701 0740020026   123 223,0

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

0701 0740020026 200 884,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 0740020026 400 122 339,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   208 355,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0701 0740020095 100 1 949,5

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

0701 0740020095 200 180 665,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 9 112,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях

0701 0740073010   503 157,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0701 0740073010 100 416 957,7

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

0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест 
для детей в возрасте до семи лет

0701 07400S2977   3 212,1

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

0701 07400S2977 200 3 212,1

Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

0701 074F15021F   166 069,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074F15021F 400 166 069,0
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

0701 074P25159F   22 727,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074P25159F 400 22 727,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

0701 074P252321   500 359,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074P252321 400 500 359,7

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, 
в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
образовательных организаций

0701 074P272610   9 014,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074P272610 400 9 014,1

Приобретение объектов недвижимости для реализации образова-
тельных программ дошкольного образования и общего образова-
ния, в том числе с возможностью использования для реализации 
программ дошкольного образования

0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074P272952 400 14 969,2

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

0701 0750000000   4 267,5

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0701 0750020028   2 360,3

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

0701 0750020028 200 2 360,3

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций

0701 0750020029   1 907,2

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

0701 0750020029 200 1 907,2

Общее образование 0702     3 164 159,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   3 164 159,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0702 0720000000   287,8

Создание условий для доступного и качественного образования для 
особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талант-
ливые дети)

0702 0720020013   259,8

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

0702 0720020013 200 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0720020013 300 252,0
Совершенствование системы управления качеством образования 
как средства обеспечения качественных и доступных образователь-
ных услуг

0702 0720020091   28,0

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

0702 0720020091 200 28,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0702 0730000000   71 188,6

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

0702 0730020021   877,2

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

0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности

0702 0730020022   33,7

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

0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0702 0730073180   1 996,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0730073180 200 1 176,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0730073180 300 657,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0730073180 600 162,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях в Иркутской области

0702 07300L3041   44 960,5

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

0702 07300L3041 200 40 853,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07300L3041 600 4 106,9

Организация бесплатного питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспече-
нию горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих 
начальное общее образование, не подтверждена

0702 07300S2937   699,4

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

0702 07300S2937 200 699,4

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области

0702 07300S2957   8 618,2

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

0702 07300S2957 200 7 875,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07300S2957 600 743,0

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   14 002,8

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

0702 07300S2976 200 11 937,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 2 064,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0702 0740000000   3 020 387,2

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

0702 0740020024   22 166,0

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

0702 0740020024 200 21 200,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740020024 600 965,6

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

0702 0740020025   2 113,1

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

0702 0740020025 200 2 113,1

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций

0702 0740020026   25 118,1

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

0702 0740020026 200 868,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0702 0740020026 400 24 250,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   309 174,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0702 0740020095 100 36,3

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

0702 0740020095 200 267 545,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0740020095 300 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 16 007,3
Строительство некапитальных объектов 0702 0740020112   9 059,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0740020112 200 9 059,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   1 023 141,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0702 0740073020 100 896 233,5

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

0702 0740073020 200 29 098,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 810,1

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 
физического износа)

0702 07400L2551   43 258,5

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

0702 07400L2551 200 36 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07400L2551 600 6 637,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

0702 07400L3031   35 818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0702 07400L3031 100 32 927,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07400L3031 600 2 890,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образо-
вательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050   95 792,7

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

0702 07400S2050 200 95 792,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0702 07400S2370   16 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 07400S2370 200 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

0702 07400S2988   10 002,1

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

0702 07400S2988 200 10 002,1

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0702 07400S2993   238 892,9

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

0702 07400S2993 200 238 892,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0702 074E155201   624 331,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0702 074E155201 400 624 331,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере образования (в рамках регионального 
проекта)

0702 074E172610   526 525,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0702 074E172610 400 526 525,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

0702 074E250971   38 510,0

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

0702 074E250971 200 38 510,0

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

0702 0750000000   58 496,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   17 078,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 17 078,9

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0702 0750020028   6 046,6

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

0702 0750020028 200 6 046,6

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций

0702 0750020029   15 300,9

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

0702 0750020029 200 15 300,9

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

0702 07500S2590   20 070,0

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

0702 07500S2590 200 20 070,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образова-
ния Иркутского районного муниципального образования"

0702 0760000000   13 799,9

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образо-
вания

0702 0760020104   13 799,9
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Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 13 799,9
Дополнительное образование детей 0703     134 085,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   36 477,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0703 0730000000   2 069,1

Развитие общественного движения школьников и органов учениче-
ского самоуправления в образовательных организациях

0703 0730020020   175,3

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

0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнитель-
ного образования детей

0703 0730020023   1 893,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0730020023 100 6,8

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

0703 0730020023 200 1 887,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0703 0740000000   34 408,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций

0703 0740020026   589,0

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

0703 0740020026 200 589,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   8,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 0740020095 300 8,0
Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного об-
разования

0703 0740020101   482,0

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

0703 0740020101 200 482,0

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

0703 0740072972   23 282,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0740072972 100 23 282,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0703 07400S2972   10 047,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 07400S2972 100 10 047,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0703 0800000000   73 077,2

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе"

0703 0830000000   73 077,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0703 0830020014   14 581,3

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

0703 0830020014 200 14 451,9

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 129,3
Строительство, приобретение, капитальный ремонт зданий для до-
полнительного образования детей, включая разработку проектно-
сметной документации

0703 0830020108   10 059,8

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

0703 0830020108 200 10 059,8

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

0703 0830072972   13 447,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0830072972 100 13 447,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0703 08300S2972   34 988,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 08300S2972 100 34 988,7

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

0703 0900000000   24 530,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   24 530,6
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   1 435,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0920020051 100 46,6

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

0703 0920020051 200 1 388,7

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

0703 0920020052   402,1

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

0703 0920020052 200 402,1

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соревно-
ваниях различного ранга

0703 0920020053   1 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0920020053 100 622,4

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

0703 0920020053 200 707,3

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

0703 0920020080   127,5

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

0703 0920020080 200 127,5

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта

0703 0920020107   1 821,3

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

0703 0920020107 200 1 821,3

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

0703 0920072972   3 529,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0920072972 100 3 529,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснаще-
ния муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта

0703 09200S2850   664,0

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

0703 09200S2850 200 664,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0703 09200S2972   15 221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 09200S2972 100 15 221,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

0705     1 076,3

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0705 0120000000   113,5
Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0705 0120020003   113,5

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

0705 0120020003 200 113,5

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0300000000   352,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0310000000   304,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0705 0310020014   147,1

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

0705 0310020014 200 147,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 157,7

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0705 0330000000   47,5

Осуществление областных государственных полномочий по опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0705 0330073060   47,5

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

0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования"

0705 0500000000   2,0

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

0705 0510000000   2,0

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, формиро-
вание бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

0705 0510020032   2,0

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

0705 0510020032 200 2,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0705 0600000000   222,5

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   193,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0705 0740000000   18,0
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Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0705 0740020095   18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0740020095 200 18,0

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

0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 99,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образова-
ния Иркутского районного муниципального образования"

0705 0760000000   76,1

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

0705 0760020098   16,0

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

0705 0760020098 200 16,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

0705 0760020100   60,1

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

0705 0760020100 200 60,1

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0705 0800000000   61,3

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе"

0705 0830000000   61,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0705 0830020014   61,3

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

0705 0830020014 200 61,3

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

0705 0900000000   57,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   57,6
Профессиональная подготовка и повышение квалификации специ-
алистов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055   42,6

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

0705 0920020055 200 42,6

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

0705 0920020080   15,0

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

0705 0920020080 200 15,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   74,0
Председатель и депутаты представительного органа муниципально-
го образования

0705 8020000000   2,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8020040001   2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8020040001 200 2,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   72,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   72,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 72,0

Молодежная политика 0707     12 915,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   10 374,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0707 0730000000   10 274,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   2 022,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 816,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 206,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в 
условиях стационарного размещения

0707 0730020085   4 642,0

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

0707 0730020085 200 4 642,0

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области

0707 07300S2080   3 609,7

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

0707 07300S2080 200 3 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 07300S2080 600 479,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0707 0740020095   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0740020095 200 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0740020095 600 13,3

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   2 040,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркут-
ского района

0707 1010020063   2 040,6

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

0707 1010020063 200 1 925,6

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   500,0

Повышение уровня осведомленности населения о негативных по-
следствиях наркомании и других социально-негативных явлений, 
ответственности и способах защиты

0707 1020020062   85,0

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

0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по профилак-
тике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутского района

0707 1020020064   415,0

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

0707 1020020064 200 415,0

Другие вопросы в области образования 0709     57 797,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   57 797,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0709 0720000000   712,0

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников 0709 0720020016   21,7

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

0709 0720020016 200 21,7

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и 
ГИА

0709 0720020017   25,0

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

0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством образования 
как средства обеспечения качественных и доступных образователь-
ных услуг

0709 0720020091   665,3

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

0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образова-
ния Иркутского районного муниципального образования"

0709 0760000000   57 085,5

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

0709 0760020098   104,0

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

0709 0760020098 200 104,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   1 611,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0760020099 200 1 611,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

0709 0760020100   1 320,8

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

0709 0760020100 200 1 320,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образо-
вания

0709 0760020104   28,5

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

0709 0760020104 200 28,5

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

0709 0760072972   44 896,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 0760072972 100 44 896,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0709 07600S2972   9 124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 07600S2972 100 9 124,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     12 740,1
Культура 0801     12 648,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0801 0800000000   12 648,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного творче-
ства"

0801 0810000000   2 705,8

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   705,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 678,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества

0801 0810020115   2 000,0

Межбюджетные трансферты 0801 0810020115 500 2 000,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-би-
блиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000   9 870,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0801 0820020014   1 035,9

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

0801 0820020014 200 912,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0820020014 300 103,1
Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 20,3
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   35,8

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

0801 0820020044 200 35,8

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

0801 0820072972   847,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0801 0820072972 100 847,2

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек

0801 08200S2102   80,6

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

0801 08200S2102 200 80,6

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0801 08200S2972   7 871,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0801 08200S2972 100 7 871,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе"

0801 0830000000   71,3

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

0801 0830020046   71,3

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

0801 0830020046 200 71,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0804 0800000000   92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе"

0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     117 828,7
Пенсионное обеспечение 1001     7 355,2
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

1001 0300000000   7 355,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1001 0310000000   7 355,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 355,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 355,2
Социальное обеспечение населения 1003     53 900,9
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 0300000000   23 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию"

1003 0330000000   23 300,0

Осуществление областных государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

1003 0330073040   23 300,0

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

1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 0700000000   200,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1003 0720000000   200,0

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

1003 0720020116   200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0720020116 300 200,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   30 360,9

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   30 360,9
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

1003 1030020065   3 260,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 3 260,4
Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 1003 1030072660   142,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030072660 300 142,2
Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   26 958,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 26 958,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

1003 1100000000   40,0

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения, предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младенческой и детской смерт-
ности на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

1003 1120000000   40,0

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом обучении по направлению под-
готовки - здравоохранение и медицинские науки

1003 1120020117   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1120020117 300 40,0
Охрана семьи и детства 1004     53 526,3
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0300000000   7,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   7,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования"

1004 0500000000   2,8

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

1004 0510000000   2,8

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, формиро-
вание бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

1004 0510020032   2,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0510020032 100 2,8

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

1004 0600000000   1,9

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0610020036 100 1,9

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   53 513,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования"

1004 0730000000   53 509,3

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркут-
ской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области

1004 0730073170   552,9

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

1004 0730073170 200 470,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1004 0730073170 600 82,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

1004 073P173050   52 956,4

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

1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1004 073P173050 600 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образова-
ния Иркутского районного муниципального образования"

1004 0760000000   4,3

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

1004 0760020098   2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0760020098 100 2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

1004 0760020100   2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0760020100 100 2,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1004 0800000000   0,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе"

1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

1004 0830020014   0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006     3 046,4
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

1006 0300000000   3 046,4

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию"

1006 0330000000   3 046,4

Осуществление областных государственных полномочий по опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1006 0330073060   3 046,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1006 0330073060 100 2 812,6

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

1006 0330073060 200 233,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     4 106,9
Физическая культура 1101     4 106,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

1101 0900000000   4 106,9

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

1101 0910000000   2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортив-
ной формой сборные команды Иркутского района для занятий физи-
ческой культурой и спортом

1101 0910020048   2 506,1

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

1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0930000000   1 600,8
Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   1 521,1

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

1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направленных на привле-
чение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
всех категорий к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом

1101 0930020061   79,7

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

1101 0930020061 200 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   2 963,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 963,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 963,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     265 556,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401     207 418,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000   207 418,5

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

1401 0510000000   207 418,5

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

1401 0510072680   205 218,5

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 205 218,5
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Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     58 137,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования"

1403 0500000000   58 136,2

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муници-
пальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   58 136,2

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   54 936,2

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 54 936,2
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по результа-
там оценки эффективности и результативности деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000   1,5
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8090000000   1,5
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий по организа-
ции в границах поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом

1403 8090040082   0,5

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,5
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 1403 8090040083 500 1,0
ВСЕГО:       6 359 120,8

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 годКФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     290 686,6 290 698,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     4 228,4 4 228,4

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

0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

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

0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

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

0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

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

0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

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

0103 8020040001 100 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

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

0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

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

0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3 5,3
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

0103 8040040005   95,0 95,0

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

0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   72,6 72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 18,0 18,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160   43,6 43,6

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

0103 8110073160 100 40,7 40,7

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

0103 8110073160 200 2,9 2,9

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

0104     141 704,6 141 614,6

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

0104 0300000000   141 704,6 141 614,6

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

0104 0310000000   141 193,4 141 103,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3 954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 787,0 787,0

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

0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

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

0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

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

0104 0310020092 200 717,5 627,5

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

0104 0320000000   511,2 511,2

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

0104 0320020015   511,2 511,2

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

0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 0105     70,7 215,4
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий

0105 8120000000   70,7 215,4

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

0105 8120051200   70,7 215,4

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

0105 8120051200 200 70,7 215,4

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

0106     31 349,2 31 336,2

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0106 0500000000   22 632,6 22 622,1

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

0106 0510000000   22 632,6 22 622,1

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

0106 0510020032   1 419,2 2 027,9

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

0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

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

0106 0510020032 200 294,4 288,9

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

0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

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

0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0106 05100S2972   491,7 468,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

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

0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

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

0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     101 086,7 101 038,7
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1 37,1

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

0113 0130020004 200 37,1 37,1

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

0113 0300000000   73 803,5 73 840,0

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

0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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

0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

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

0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

0113 0310020031   908,0 908,0

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

0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 695,4 3 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   150,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 150,0 150,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   637,1 637,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 518,2 518,2
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

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

0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

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

0113 0320020014 200 675,6 675,6

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

0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

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

0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 160,5 160,5
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

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

0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

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

0113 0330000000   4 359,8 4 359,8

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

0113 0330073040   899,6 899,6

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

0113 0330073040 100 899,6 899,6

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

0113 0330073070   2 149,7 2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

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

0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0113 0330073090   654,9 654,9

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

0113 0330073090 100 599,7 599,7

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

0113 0330073090 200 55,2 55,2

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

0113 0330073140   654,9 654,9

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

0113 0330073140 100 599,7 599,7

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

0113 0330073140 200 55,2 55,2

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

0113 0330073150   0,7 0,7

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

0113 0330073150 200 0,7 0,7

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

0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

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

0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

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

0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

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

0113 0600000000   26 165,6 26 135,6

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

0113 0610000000   26 165,6 26 135,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   26 165,6 26 135,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 25 769,5 25 769,5

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

0113 0610020036 200 396,1 366,1

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0113 8110073160   4,4 4,4

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

0113 8110073160 100 4,1 4,1

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

0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204     240,0 60,5
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0204 0120000000   240,0 60,5

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

0204 0120020067   65,0 20,5

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

0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела 
по мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   175,0 40,0

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

0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     11 988,6 11 941,1

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

0309     11 540,2 11 492,7

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

0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

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

0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

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

0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

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

0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314     448,4 448,4
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Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1100000000   448,4 448,4

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

0314 1110000000   223,0 223,0

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

0314 1110020066   161,5 161,5

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

0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня алкоголизации и наркотизации на территории 
Иркутского района

0314 1110020112   30,8 30,8

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

0314 1110020112 200 30,8 30,8

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 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы 
медицинской профилактики социально значимых 
заболеваний, младенческой и детской смертности и 
формирование здорового образа жизни

0314 1120020033   50,0 50,0

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

0314 1120020033 200 50,0 50,0

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

0314 1130000000   175,4 175,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   22,1 22,1

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

0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5 85,5

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

0314 1130020072 200 85,5 85,5

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

0314 1130020074   67,8 67,8

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

0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     410 696,0 1 089 082,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 513,8 1 498,8
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0405 0300000000   943,2 943,2

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

0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

0405 0330073120   943,2 943,2

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

0405 0330073120 200 943,2 943,2

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

0405 1400000000   570,6 555,6

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

0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

0405 1410020079   570,6 555,6

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

0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 175,6 160,6
Водное хозяйство 0406     384 284,3 1 069 008,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

Модернизация и строительство очистных сооружений 
для очистки загрязненных сточных вод, поступающих 
в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов озера 
Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 151G750251 400 384 284,3 1 069 008,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     22 325,9 16 003,2
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

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

0409 0210000000   22 325,9 16 003,2

Проведение паспортизации автомобильных дорог 
"Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

0409 0210020003   150,0 150,0

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

0409 0210020003 200 150,0 150,0

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

0409 0210020007   14 419,8 15 853,2

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

0409 0210020007 200 14 419,8 15 853,2

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

0409 02100S2951   7 756,1 0,0

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

0409 02100S2951 200 7 756,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 572,0 2 572,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000   120,0 120,0

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

0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического 
центра

0412 0140020005   120,0 120,0

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

0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

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

0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

0412 1310020042   314,8 314,8

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

0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

0412 1310020088   617,2 617,2

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

0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     223 766,9 11 803,7
Коммунальное хозяйство 0502     223 766,9 11 803,7
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   223 766,9 11 803,7

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   223 766,9 11 803,7

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД 
на строительство, модернизацию, реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   37 006,3 2 000,0

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

0502 1210020054 200 1 004,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 36 001,5 2 000,0

Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   13 668,0 0,0

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

0502 1210020057 200 5 341,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020057 400 8 326,5 0,0

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

0502 1210020058   288,0 288,0

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

0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   7 444,3 871,8

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

0502 1210020059 200 7 444,3 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   13 328,3 8 618,4

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

0502 1210020060 200 13 328,3 8 618,4

Подготовка объектов социальной сферы к 
отопительному сезону

0502 1210020094   25,5 25,5

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

0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 121G552430 400 152 006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8 49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

0605 1520020103   49,8 49,8

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

0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 921 038,9 2 079 887,6
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Дошкольное образование 0701     1 395 755,3 619 681,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 395 755,3 619 681,9

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

0701 0740000000   1 393 763,7 617 687,6

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

0701 0740020024   3 009,6 0,0

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

0701 0740020024 200 3 009,6 0,0

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

0701 0740020025   33 031,0 0,0

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

0701 0740020025 200 33 031,0 0,0

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0701 0740020026   70 316,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 70 316,4 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0701 0740020095   106 539,1 121 623,1

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

0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

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

0701 0740073010 100 409 865,0 409 865,0

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

0701 0740073010 200 5 332,0 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

0701 074P252321   684 803,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P252321 400 684 803,2 0,0

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

0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0701 0750020028   912,5 915,2

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

0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

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

0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 0702     1 357 269,2 1 291 987,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 357 269,2 1 291 987,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0702 0730000000   10 066,6 9 969,1

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

0702 0730020021   779,6 682,2

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

0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

0702 0730020022   33,7 33,7

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

0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   9 253,3 9 253,2

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

0702 07300S2976 200 7 958,6 7 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

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

0702 0740000000   1 324 499,1 1 259 324,1

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

0702 0740020024   16 100,4 0,0

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

0702 0740020024 200 16 100,4 0,0

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

0702 0740020025   12 834,3 0,0

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

0702 0740020025 200 12 834,3 0,0

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0702 0740020026   25 933,8 2 000,0

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

0702 0740020026 200 21 977,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0740020026 400 3 956,0 2 000,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0702 0740020095   257 271,9 251 263,3

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

0702 0740020095 200 231 337,9 209 432,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

0702 0740073020   985 262,6 985 262,6

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

0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

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

0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

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

0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели 
для занятий в учебных классах), необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

0702 07400S2988   3 828,7 2 129,1

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

0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,1

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

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

0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

0702 074E250971   888,8 1 006,6

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

0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

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

0702 0750000000   18 840,2 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   13 359,9 10 418,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 13 359,9 10 418,5

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

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

0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

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

0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

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

0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0
Дополнительное образование детей 0703     100 647,1 100 658,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в 
образовательных организациях

0703 0730020020   175,3 175,3

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

0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   901,9 901,9

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

0703 0730020023 200 901,9 901,9

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

0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

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

0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

0703 0740020101   250,0 261,3

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

0703 0740020101 200 250,0 261,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   44 941,5 44 937,0
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0703 0830020014   44 941,5 44 937,0

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

0703 0830020014 100 42 774,3 42 774,3

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

0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

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

0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

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

0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

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

0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

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

0703 0920020052   518,6 518,6

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

0703 0920020052 200 518,6 518,6

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

0703 0920020053   707,3 707,3

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

0703 0920020053 200 707,3 707,3

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

0703 0920020080   156,2 156,2

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

0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705     899,3 1 211,3

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

0705 0120020003   144,0 450,0

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

0705 0120020003 200 144,0 450,0

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

0705 0300000000   202,7 202,7

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

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7 202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 202,7 202,7

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

0705 0600000000   222,5 222,5

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

0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5 222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 222,5 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   170,2 176,2

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

0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   102,0 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 102,0 108,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0705 0760020100   68,2 68,2

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

0705 0760020100 200 68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0800000000   14,8 14,8

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

0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0705 0830020014   14,8 14,8

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

0705 0830020014 200 14,8 14,8

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

0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   15,0 15,0
Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

0705 0920020080   15,0 15,0

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

0705 0920020080 200 15,0 15,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0705 8000000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030040001   130,0 130,0

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

0705 8030040001 200 130,0 130,0

Молодежная политика 0707     10 996,0 10 963,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   9 287,6 9 287,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0707 0730000000   9 287,6 9 287,6

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

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

0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

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

0707 07300S2080   3 609,7 3 609,7

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

0707 07300S2080 200 3 609,7 3 609,7

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

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

0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 175,0 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

0707 1020000000   457,7 457,7

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

0707 1020020062   85,0 85,0

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

0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

0707 1020020064   372,7 372,7

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

0707 1020020064 200 372,7 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     55 472,1 55 384,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   55 472,1 55 384,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0709 0720020017   25,0 25,0

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

0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0709 0760000000   55 447,1 55 359,6

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   11 908,6 11 911,1

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

0709 0760020098 100 11 786,1 11 786,1

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

0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

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

0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

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

0709 0760020099 200 10,0 70,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0709 0760020100   2 611,9 4 241,9

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

0709 0760020100 100 1 317,9 3 097,9

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

0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

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

0709 0760072972   28 448,9 26 669,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0760072972 100 28 448,9 26 669,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0709 07600S2972   5,4 4,5

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

0709 07600S2972 100 5,4 4,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 126,9 11 129,4
Культура 0801     11 034,9 11 037,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

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

0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

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

0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0801 0820020014   9 525,1 9 527,6

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

0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

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

0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   59,1 59,1

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

0801 0820020044 200 59,1 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

0801 08200S2102   120,8 120,8

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

0801 08200S2102 200 120,8 120,8

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

0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046   72,3 72,3

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

0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     92,0 92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   92,0 92,0

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

0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0804 0830020046   92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     96 920,3 96 896,2
Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2 7 940,2
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

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

1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003     33 345,0 33 345,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1003 0300000000   23 345,0 23 345,0

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

1003 0330000000   23 345,0 23 345,0

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

1003 0330073040   23 345,0 23 345,0

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

1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0
Охрана семьи и детства 1004     52 976,4 52 972,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1004 0300000000   11,5 11,5

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

1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   11,5 11,5

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

1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1004 0500000000   2,8 1,4

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

1004 0510000000   2,8 1,4

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

1004 0510020032   2,8 1,4

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

1004 0510020032 100 2,8 1,4

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

1004 0600000000   1,9 0,8

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

1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,9 0,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1004 0610020036 100 1,9 0,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   52 959,7 52 958,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

1004 0730000000   52 956,4 52 956,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

1004 073P173050   52 956,4 52 956,4

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

1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

1004 0760000000   3,3 2,2

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

1004 0760020098   1,4 1,4

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

1004 0760020098 100 1,4 1,4

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

1004 0760020100   1,9 0,7

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

1004 0760020100 100 1,9 0,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0800000000   0,5 0,0

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

1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1004 0830020014   0,5 0,0

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

1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 638,7 2 638,7
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

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

1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 700,8 1 700,8
Физическая культура 1101     1 700,8 1 700,8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

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

1101 0910000000   100,0 100,0

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

1101 0910020048   100,0 100,0

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

1101 0910020048 200 100,0 100,0
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

1101 0930000000   1 600,8 1 600,8

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

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

1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

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

1101 0930020061   79,7 79,7

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

1101 0930020061 200 79,7 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3 7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

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

1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1401 0500000000   169 517,3 162 453,9

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

1401 0510000000   169 517,3 162 453,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 0510072680   167 317,3 160 253,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 167 317,3 160 253,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     56 177,3 57 784,0
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Иркутском 
районе"

1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффективности и 
результативности деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0
ВСЕГО:       4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

701       327 481,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     27 803,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

701 0106     24 803,8

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

701 0106 0500000000   24 803,8

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

701 0106 0510000000   24 803,8

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

701 0106 0510020032   1 033,8

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

701 0106 0510020032 100 130,3

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

701 0106 0510020032 200 903,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

701 0106 0510072972   17 701,1

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

701 0106 0510072972 100 17 701,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   6 068,9

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

701 0106 05100S2972 100 6 068,9

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 155,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

701 0705     62,1

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

701 0705 0500000000   2,0

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

701 0705 0510000000   2,0

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

701 0705 0510020032   2,0

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

701 0705 0510020032 200 2,0

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

701 0705 0700000000   60,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 0705 0760000000   60,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0705 0760020100   60,1

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

701 0705 0760020100 200 60,1

Другие вопросы в области образования 701 0709     31 093,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   31 093,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 0709 0760000000   31 093,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0709 0760020100   1 320,8

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

701 0709 0760020100 200 1 320,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

701 0709 0760072972   25 701,9

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

701 0709 0760072972 100 25 701,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   4 070,4

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

701 0709 07600S2972 100 4 070,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,9
Охрана семьи и детства 701 1004     4,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1004 0500000000   2,8

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

701 1004 0510000000   2,8
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Организация планирования и исполнения районного бюдже-
та, кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, управление муници-
пальным долгом, осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля

701 1004 0510020032   2,8

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

701 1004 0510020032 100 2,8

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

701 1004 0700000000   2,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 1004 0760000000   2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 1004 0760020100   2,2

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

701 1004 0760020100 100 2,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

701 1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

701 1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 1301 8000000000   2 963,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   2 963,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   2 963,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     265 554,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

701 1401     207 418,5

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

701 1401 0500000000   207 418,5

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

701 1401 0510000000   207 418,5

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510072680   205 218,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 205 218,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в со-
став муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     58 136,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1403 0500000000   58 136,2

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   58 136,2

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   54 936,2

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 54 936,2
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности дея-
тельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0
Администрация Иркутского районного муниципального 
образования

702       441 286,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     250 487,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 0102     4 228,4

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

702 0102 0300000000   4 228,4

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

702 0102 0310000000   4 228,4

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0102 0310072972   1 451,7

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

702 0102 0310072972 100 1 451,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   2 776,7

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

702 0102 03100S2972 100 2 776,7

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

702 0104     145 797,9

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

702 0104 0300000000   144 965,6

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

702 0104 0310000000   134 835,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   954,3

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

702 0104 0310020047 100 787,0

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

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

702 0104 0310020092   733,2

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

702 0104 0310020092 100 71,5

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

702 0104 0310020092 200 661,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   133 148,0

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

702 0104 03100S2972 100 133 148,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0104 0320000000   10 130,2

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

702 0104 0320020015   10 130,2

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

702 0104 0320020015 200 10 130,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   832,3
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

702 0104 8050000000   832,3

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по разработке прогноза со-
циально-экономического развития

702 0104 8050040023   332,4

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

702 0104 8050040023 100 289,1

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

702 0104 8050040023 200 43,4

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по вопросу участия в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселений

702 0104 8050040045   363,6

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

702 0104 8050040045 100 41,7

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

702 0104 8050040045 200 321,9

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

702 0104 8050040052   136,2

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

702 0104 8050040052 100 118,5

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

702 0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 702 0105     65,8
Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

702 0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

702 0105 8120000000   65,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

702 0105 8120051200   65,8

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

702 0105 8120051200 200 65,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     10 131,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0107 8000000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального об-
разования

702 0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 10 131,8
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     90 263,0
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0113 0100000000   37,1

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

702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потре-
бительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   87 724,0

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

702 0113 0310000000   16 717,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0310020014   62,1

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

702 0113 0310020014 200 62,1
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Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональ-
ных праздников

702 0113 0310020031   921,0

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

702 0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   3 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   755,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 755,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   859,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 661,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0113 0310072972   3 895,3

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

702 0113 0310072972 100 3 895,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   6 529,1

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

702 0113 03100S2972 100 6 529,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0113 0320000000   66 212,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0320020014   3 195,7

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

702 0113 0320020014 100 16,5

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

702 0113 0320020014 200 2 918,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 260,7
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

702 0113 0320020015   26 688,0

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

702 0113 0320020015 200 26 475,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 212,9
Обеспечение деятельности в сфере информационных тех-
нологий

702 0113 0320020030   4 895,0

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

702 0113 0320020030 200 4 895,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0113 0320072972   11 986,3

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

702 0113 0320072972 100 11 986,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   19 447,6

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

702 0113 03200S2972 100 19 447,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0113 0330000000   4 793,7

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

702 0113 0330073040   1 107,5

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

702 0113 0330073040 100 1 054,8

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

702 0113 0330073040 200 52,7

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

702 0113 0330073070   2 149,7

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

702 0113 0330073070 100 1 819,7

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

702 0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   767,9

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

702 0113 0330073090 100 703,2

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

702 0113 0330073090 200 64,7

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

702 0113 0330073140   767,9

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

702 0113 0330073140 100 703,2

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

702 0113 0330073140 200 64,7

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

702 0113 0330073150   0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере градостроительной политики в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0400000000   252,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0410000000   252,0

Внесение изменений в Схему территориального планирова-
ния Иркутского района

702 0113 0410020076   252,0

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

702 0113 0410020076 200 252,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8000000000   96,9
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

702 0113 8050000000   96,9

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по решению вопросов мест-
ного значения в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений

702 0113 8050040044   96,9

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

702 0113 8050040044 100 35,1

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

702 0113 8050040044 200 61,8

Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

702 0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

702 0113 8110073160   4,4

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

702 0113 8110073160 100 4,1

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

702 0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

702 0113 8120000000   2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 702 0113 8120054690   2 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     1 156,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     1 156,5
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0204 0100000000   1 156,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0204 0120000000   1 156,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в ад-
министрации Иркутского района

702 0204 0120020067   1 066,5

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

702 0204 0120020067 200 1 066,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

702 0204 0120020068   10,0

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

702 0204 0120020068 200 10,0

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

702 0204 0120020069   80,0

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

702 0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     13 195,1

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

702 0309     12 646,8

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

702 0309 0300000000   11 605,7

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

702 0309 0310000000   11 605,7
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Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0309 0310020014   140,7

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

702 0309 0310020014 200 140,7

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0309 0310072972   4 527,7

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

702 0309 0310072972 100 4 527,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   6 937,3

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

702 0309 03100S2972 100 6 937,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0309 1100000000   1 041,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний и обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0309 1110000000   1 041,1

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

702 0309 1110020096   445,5

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

702 0309 1110020096 200 445,5

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также для целей гражданской обороны

702 0309 1110020102   595,6

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

702 0309 1110020102 200 595,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1100000000   548,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний и обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и престу-
плений на территории Иркутского района, участие в пред-
упреждении и пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   161,5

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

702 0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0314 1110020066 300 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение уров-
ня алкоголизации и наркотизации на территории Иркутского 
района

702 0314 1110020112   30,8

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

702 0314 1110020112 200 30,8

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

702 0314 1120000000   149,9

Мероприятия по развитию и укреплению системы медицин-
ской профилактики социально значимых заболеваний, мла-
денческой и детской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1120020033   149,9

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

702 0314 1120020033 200 149,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохрани-
тельными органами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1

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

702 0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5

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

702 0314 1130020072 200 85,5

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

702 0314 1130020074   67,8

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

702 0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4 072,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     139,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 0405 1400000000   139,9

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

702 0405 1410000000   139,9

Организация и проведение мероприятий в области сельско-
го хозяйства

702 0405 1410020079   139,9

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

702 0405 1410020079 200 37,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 102,0
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     3 932,4
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

702 0412 0140020005   140,0

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

702 0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1300000000   3 792,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1310000000   3 792,4

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   1 655,2

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

702 0412 1310020042 200 1 655,2

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи

702 0412 1310020088   617,2

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

702 0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,5
Коммунальное хозяйство 702 0502     292,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   292,5

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   292,5

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

702 0502 1210020060 200 292,5

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     90 925,2
Общее образование 702 0702     252,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0702 0700000000   252,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0702 0720000000   252,0

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

702 0702 0720020013   252,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0702 0720020013 300 252,0
Дополнительное образование детей 702 0703     87 547,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   63 017,4

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

702 0703 0830000000   63 017,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   14 581,3

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

702 0703 0830020014 200 14 451,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 129,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0703 0830072972   13 447,4

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

702 0703 0830072972 100 13 447,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   34 988,7

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

702 0703 08300S2972 100 34 988,7
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0703 0900000000   24 530,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   24 530,6
Организация и проведение учебно-тренировочного процес-
са в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1 435,3

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

702 0703 0920020051 100 46,6

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

702 0703 0920020051 200 1 388,7

Организация и проведение спортивно-массовых меропри-
ятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   402,1

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

702 0703 0920020052 200 402,1

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

702 0703 0920020053   1 329,7

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

702 0703 0920020053 100 622,4

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

702 0703 0920020053 200 707,3

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

702 0703 0920020080   127,5

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

702 0703 0920020080 200 127,5

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

702 0703 0920020107   1 821,3

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

702 0703 0920020107 200 1 821,3

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0703 0920072972   3 529,0

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

702 0703 0920072972 100 3 529,0

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

702 0703 09200S2850   664,0

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

702 0703 09200S2850 200 664,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   15 221,6

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

702 0703 09200S2972 100 15 221,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

702 0705     584,7

Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0705 0120000000   113,5

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

702 0705 0120020003   113,5

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

702 0705 0120020003 200 113,5

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

702 0705 0300000000   352,3

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

702 0705 0310000000   304,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0705 0310020014   147,1

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

702 0705 0310020014 200 147,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 157,7

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0705 0330000000   47,5

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности районных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 0705 0330073060   47,5

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

702 0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   61,3

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

702 0705 0830000000   61,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0705 0830020014   61,3

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

702 0705 0830020014 200 61,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0705 0900000000   57,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   57,6
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   42,6

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

702 0705 0920020055 200 42,6

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

702 0705 0920020080   15,0

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

702 0705 0920020080 200 15,0

Молодежная политика 702 0707     2 540,6
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   2 040,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

702 0707 1010020063   2 040,6

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

702 0707 1010020063 200 1 925,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркома-
нии и других социально-негативных явлений в молодежной 
среде"

702 0707 1020000000   500,0

Повышение уровня осведомленности населения о негатив-
ных последствиях наркомании и других социально-негатив-
ных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0

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

702 0707 1020020062 200 85,0

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

702 0707 1020020064   415,0

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

702 0707 1020020064 200 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     12 740,1
Культура 702 0801     12 648,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   12 648,1

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

702 0801 0810000000   2 705,8

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   705,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 678,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 27,6
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших при защите Отечества

702 0801 0810020115   2 000,0

Межбюджетные трансферты 702 0801 0810020115 500 2 000,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информацион-
но-библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 870,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0801 0820020014   1 035,9

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

702 0801 0820020014 200 912,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0820020014 300 103,1
Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 20,3
Реализация мероприятий, направленных на совершенство-
вание информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе

702 0801 0820020044   35,8

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

702 0801 0820020044 200 35,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0801 0820072972   847,2

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

702 0801 0820072972 100 847,2

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек

702 0801 08200S2102   80,6

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

702 0801 08200S2102 200 80,6

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   7 871,5

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

702 0801 08200S2972 100 7 871,5

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

702 0801 0830000000   71,3

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулиро-
вание процесса обучения

702 0801 0830020046   71,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 71,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   92,0

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

702 0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулиро-
вание процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     64 310,4
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 355,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1001 0300000000   7 355,2

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

702 1001 0310000000   7 355,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 355,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 355,2
Социальное обеспечение населения 702 1003     53 900,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1003 0300000000   23 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   23 300,0

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

702 1003 0330073040   23 300,0

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 22 800,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   200,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0720000000   200,0

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на усло-
виях заключенного договора о целевом обучении по направ-
лению подготовки - образование и педагогические науки

702 1003 0720020116   200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0720020116 300 200,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   30 360,9

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   30 360,9
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   3 260,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 3 260,4
Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 
семей

702 1003 1030072660   142,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030072660 300 142,2
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   26 958,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 26 958,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 1003 1100000000   40,0

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

702 1003 1120000000   40,0

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на усло-
виях заключенного договора о целевом обучении по направ-
лению подготовки - здравоохранение и медицинские науки

702 1003 1120020117   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1120020117 300 40,0
Охрана семьи и детства 702 1004     8,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1004 0300000000   7,3

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

702 1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1004 0310020047   7,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,7

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

702 1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,7

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

702 1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     3 046,4
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1006 0300000000   3 046,4

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1006 0330000000   3 046,4

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности районных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   3 046,4

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

702 1006 0330073060 100 2 812,6

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

702 1006 0330073060 200 233,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     4 106,9
Физическая культура 702 1101     4 106,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1101 0900000000   4 106,9

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

702 1101 0910000000   2 506,1

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

702 1101 0910020048   2 506,1

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

702 1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

702 1101 0930000000   1 600,8

Организация и проведение официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1 521,1

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

702 1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7

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

702 1101 0930020061 200 79,7

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

703       2 824 696,3

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 771 184,8
Дошкольное образование 703 0701     733 010,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   733 010,9

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

703 0701 0740000000   728 743,4

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

703 0701 0740020024   14 018,5

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

703 0701 0740020024 200 14 018,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0701 0740020095   208 355,6

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

703 0701 0740020095 100 1 949,5

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

703 0701 0740020095 200 180 665,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 9 112,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   503 157,2

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

703 0701 0740073010 100 416 957,7

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

703 0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций в Иркутской области при создании в них 
дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет

703 0701 07400S2977   3 212,1

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

703 0701 07400S2977 200 3 212,1

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0701 0750000000   4 267,5

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

703 0701 0750020028   2 360,3

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

703 0701 0750020028 200 2 360,3

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0701 0750020029   1 907,2

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

703 0701 0750020029 200 1 907,2

Общее образование 703 0702     1 965 073,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 965 073,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   35,8

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

703 0702 0720020013   7,8

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

703 0702 0720020013 200 7,8

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

703 0702 0720020091   28,0

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

703 0702 0720020091 200 28,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0702 0730000000   71 188,6

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

703 0702 0730020021   877,2

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

703 0702 0730020021 200 877,2

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

703 0702 0730020022   33,7

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

703 0702 0730020022 200 33,7
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Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-ин-
валидов

703 0702 0730073180   1 996,8

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

703 0702 0730073180 200 1 176,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 0730073180 300 657,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 162,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   44 960,5

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

703 0702 07300L3041 200 40 853,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300L3041 600 4 106,9

Организация бесплатного питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях в Иркутской области, готовность 
которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов 
обучающихся, получающих начальное общее образование, 
не подтверждена

703 0702 07300S2937   699,4

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

703 0702 07300S2937 200 699,4

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области

703 0702 07300S2957   8 618,2

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

703 0702 07300S2957 200 7 875,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300S2957 600 743,0

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

703 0702 07300S2976   14 002,8

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

703 0702 07300S2976 200 11 937,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 2 064,9

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

703 0702 0740000000   1 835 352,4

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

703 0702 0740020024   22 166,0

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

703 0702 0740020024 200 21 200,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020024 600 965,6

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений

703 0702 0740020025   2 113,1

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

703 0702 0740020025 200 2 113,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0702 0740020095   309 174,1

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

703 0702 0740020095 100 36,3

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

703 0702 0740020095 200 267 545,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 0740020095 300 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 16 007,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   1 023 141,6

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

703 0702 0740073020 100 896 233,5

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

703 0702 0740073020 200 29 098,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 97 810,1

Благоустройство зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
(за исключением проведения капитального ремонта зданий 
с наибольшей степенью физического износа)

703 0702 07400L2551   43 258,5

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

703 0702 07400L2551 200 36 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07400L2551 600 6 637,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций в Иркутской области

703 0702 07400L3031   35 818,0

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

703 0702 07400L3031 100 32 927,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07400L3031 600 2 890,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   95 792,7

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

703 0702 07400S2050 200 95 792,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

703 0702 07400S2370   16 483,5

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

703 0702 07400S2370 200 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области

703 0702 07400S2988   10 002,1

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

703 0702 07400S2988 200 10 002,1

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Иркутской области

703 0702 07400S2993   238 892,9

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

703 0702 07400S2993 200 238 892,9

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   38 510,0

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

703 0702 074E250971 200 38 510,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0702 0750000000   58 496,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   17 078,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 17 078,9

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

703 0702 0750020028   6 046,6

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

703 0702 0750020028 200 6 046,6

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0702 0750020029   15 300,9

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

703 0702 0750020029 200 15 300,9

Приобретение школьных автобусов для обеспечения без-
опасности школьных перевозок и ежедневного подвоза об-
учающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   20 070,0

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

703 0702 07500S2590 200 20 070,0

Дополнительное образование детей 703 0703     35 888,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   35 888,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   2 069,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных органи-
зациях

703 0703 0730020020   175,3

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

703 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

703 0703 0730020023   1 893,9

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

703 0703 0730020023 100 6,8

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

703 0703 0730020023 200 1 887,1

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

703 0703 0740000000   33 819,8

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0703 0740020095   8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0703 0740020095 300 8,0
Обеспечение реализации прав на получение дополнитель-
ного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   482,0

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

703 0703 0740020101 200 482,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

703 0703 0740072972   23 282,4

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

703 0703 0740072972 100 23 282,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   10 047,3

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

703 0703 07400S2972 100 10 047,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

703 0705     133,0

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

703 0705 0700000000   133,0

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

703 0705 0740000000   18,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0705 0740020095   18,0

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

703 0705 0740020095 200 18,0
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Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 99,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 0705 0760000000   16,0

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 0705 0760020098   16,0

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

703 0705 0760020098 200 16,0

Молодежная политика 703 0707     10 374,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   10 374,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0707 0730000000   10 274,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   2 022,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 816,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 206,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   4 642,0

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

703 0707 0730020085 200 4 642,0

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

703 0707 07300S2080   3 609,7

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

703 0707 07300S2080 200 3 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 479,5

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

703 0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0707 0740020095   100,0

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

703 0707 0740020095 200 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0740020095 600 13,3

Другие вопросы в области образования 703 0709     26 704,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   26 704,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   712,0

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

703 0709 0720020016   21,7

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

703 0709 0720020016 200 21,7

Техническое сопровождение и поддержка проведения экза-
менов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0

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

703 0709 0720020017 200 25,0

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

703 0709 0720020091   665,3

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

703 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 0709 0760000000   25 992,4

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   104,0

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

703 0709 0760020098 200 104,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   1 611,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 1 611,6

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0709 0760020104   28,5

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

703 0709 0760020104 200 28,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

703 0709 0760072972   19 194,5

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

703 0709 0760072972 100 19 194,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   5 053,8

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

703 0709 07600S2972 100 5 053,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     53 511,5
Охрана семьи и детства 703 1004     53 511,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   53 511,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 1004 0730000000   53 509,3

Предоставление дополнительной меры социальной под-
держки семьям, имеющим детей, проживающим в населен-
ных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, 
прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркут-
ской области

703 1004 0730073170   552,9

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

703 1004 0730073170 200 470,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 1004 0730073170 600 82,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 073P173050   52 956,4

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

703 1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 1004 0760000000   2,2

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   2,2

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

703 1004 0760020098 100 2,2

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муни-
ципального образования

706       11 758,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 746,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

706 0106     11 746,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   11 746,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0106 8030000000   8 793,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0106 8030040001   551,6

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

706 0106 8030040001 200 551,6

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

706 0106 8030072972   4 500,0

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

706 0106 8030072972 100 4 500,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   3 742,0

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

706 0106 80300S2972 100 3 742,0

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

706 0106 8050000000   2 952,5

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

706 0106 8050040046   2 952,5

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

706 0106 8050040046 100 2 952,5

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

706 0705     12,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0705 8000000000   12,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0705 8030000000   12,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0705 8030040001   12,0

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

706 0705 8030040001 200 12,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

707       2 743 053,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     192 943,2
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     192 943,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0113 0300000000   3 161,9

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

707 0113 0310000000   133,3
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Информационное освещение деятельности ОМСУ 707 0113 0310020045   133,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0310020045 200 133,3

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0113 0320000000   3 028,6

Обеспечение деятельности в сфере информационных тех-
нологий

707 0113 0320020030   3 028,6

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

707 0113 0320020030 200 3 028,6

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

707 0113 0600000000   189 663,2

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

707 0113 0610000000   26 444,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   752,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 76,7

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

707 0113 0610020036 200 635,3

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 40,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

707 0113 0610072972   19 222,0

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

707 0113 0610072972 100 19 222,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   6 470,8

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

707 0113 06100S2972 100 6 470,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   163 018,4

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

707 0113 0620020038   891,6

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

707 0113 0620020038 200 891,6

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной собствен-
ности

707 0113 0620020039   196,0

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

707 0113 0620020039 200 196,0

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

707 0113 0620020040   15 930,8

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

707 0113 0620020040 200 15 783,6

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 147,3
Приобретение муниципального имущества в рамках возло-
женных полномочий

707 0113 0620020105   146 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0113 0620020105 400 146 000,0

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструк-
ций

707 0113 0630020075   200,0

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

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0113 8000000000   118,1
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

707 0113 8050000000   118,1

Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципального района полномочия по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности

707 0113 8050040047   118,1

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

707 0113 8050040047 100 118,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     337 063,1
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 512,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0405 0300000000   1 512,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

707 0405 0330000000   1 512,8

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 512,8

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

707 0405 0330073120 200 1 512,8

Водное хозяйство 707 0406     262 832,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0406 1500000000   262 832,7

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, эколо-
гическая безопасность в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0406 1510000000   262 832,7

Модернизация и строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструктуры, необходи-
мых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   262 832,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0406 151G750251 400 262 832,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     72 717,6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   72 717,6

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

707 0409 0210000000   72 717,6

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   828,4

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

707 0409 0210020003 200 828,4

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

707 0409 0210020007   10 592,9

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

707 0409 0210020007 200 10 592,9

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркут-
ского района, соответствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   4 943,2

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

707 0409 0210020011 200 4 943,2

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   56 353,1

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

707 0409 02100S2951 200 56 353,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     159 418,6
Коммунальное хозяйство 707 0502     159 418,6
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   159 418,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   159 418,6

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   13 917,0

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

707 0502 1210020054 200 3 217,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 1210020054 400 10 700,0

Строительство, приобретение, модернизация, реконструк-
ция систем коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   23,9

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

707 0502 1210020057 200 23,9

Разработка ПСД и прохождение государственной эксперти-
зы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   804,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 1210020058 400 804,6

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых для осущест-
вления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   10 209,9

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

707 0502 1210020059 200 10 209,9

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   15 753,1

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

707 0502 1210020060 200 14 230,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 1210020060 400 1 522,9

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

707 0502 1210020094   3 911,1

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

707 0502 1210020094 200 3 911,1

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному се-
зону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, а также мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   26 698,5

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

707 0502 12100S2200 200 26 698,5

Реализация мероприятий по приобретению специализиро-
ванной техники для водоснабжения населения

707 0502 12100S2500   8 517,0

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

707 0502 12100S2500 200 8 517,0

Строительство генерирующих объектов на основе возобнов-
ляемых источников энергии, модернизация и реконструкция 
существующих объектов, вырабатывающих тепловую и элек-
трическую энергию с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования с альтернативными 
источниками энергии, и на содействие развитию и модерни-
зации электроэнергетики в Иркутской области

707 0502 12100S2954   2 317,0

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

707 0502 12100S2954 200 2 317,0



34

34 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

Реализация мероприятий по проектированию и строитель-
ству объектов инженерно-технического обеспечения в целях 
реализации проектов по развитию территорий, предусма-
тривающих строительство жилья

707 0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 63 736,3

Оказание содействия по приведению в надлежащее состо-
яние объектов электросетевого хозяйства садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ с после-
дующей передачей электрических сетей территориальным 
сетевым организациям

707 0502 12100S2994   13 530,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

707 0502 12100S2994 600 13 530,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных 
на повышение экологической грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8

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

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     2 046 068,0
Дошкольное образование 707 0701     836 362,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   836 362,0

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

707 0701 0740000000   836 362,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020026   123 223,0

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

707 0701 0740020026 200 884,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 0740020026 400 122 339,0

Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

707 0701 074F15021F   166 069,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074F15021F 400 166 069,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

707 0701 074P25159F   22 727,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P25159F 400 22 727,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

707 0701 074P252321   500 359,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P252321 400 500 359,7

Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строи-
тельству, реконструкции образовательных организаций

707 0701 074P272610   9 014,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P272610 400 9 014,1

Приобретение объектов недвижимости для реализации об-
разовательных программ дошкольного образования и обще-
го образования, в том числе с возможностью использования 
для реализации программ дошкольного образования

707 0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P272952 400 14 969,2

Общее образование 707 0702     1 198 834,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   1 198 834,7

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

707 0702 0740000000   1 185 034,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0702 0740020026   25 118,1

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

707 0702 0740020026 200 868,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 0740020026 400 24 250,0

Строительство некапитальных объектов 707 0702 0740020112   9 059,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020112 200 9 059,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 707 0702 074E155201   624 331,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 074E155201 400 624 331,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере образования (в рамках 
регионального проекта)

707 0702 074E172610   526 525,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 074E172610 400 526 525,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

707 0702 0760000000   13 799,9

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

707 0702 0760020104   13 799,9

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 13 799,9
Дополнительное образование детей 707 0703     10 648,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0703 0700000000   589,0

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

707 0703 0740000000   589,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0703 0740020026   589,0

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

707 0703 0740020026 200 589,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0703 0800000000   10 059,8

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

707 0703 0830000000   10 059,8

Строительство, приобретение, капитальный ремонт зданий 
для дополнительного образования детей, включая разработ-
ку проектно-сметной документации

707 0703 0830020108   10 059,8

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

707 0703 0830020108 200 10 059,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

707 0705     222,5

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

707 0705 0600000000   222,5

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

707 0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9
Охрана семьи и детства 707 1004     1,9
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   1,9

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

707 1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 1004 0610020036   1,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     1,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 707 1403     1,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1403 8000000000   1,5
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 1403 8090000000   1,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

707 1403 8090040082   0,5

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040082 500 0,5
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения

707 1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 1,0
Дума Иркутского районного муниципального образова-
ния

708       10 845,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 783,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

708 0103     10 783,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   10 735,9
Председатель и депутаты представительного органа муници-
пального образования

708 0103 8020000000   3 965,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0103 8020040001   1 258,0

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

708 0103 8020040001 100 1 255,5

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

708 0103 8020040001 200 2,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

708 0103 8020072972   2 477,1

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

708 0103 8020072972 100 2 477,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   230,5

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

708 0103 80200S2972 100 230,5
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0103 8030000000   6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0103 8030040001   931,4

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

708 0103 8030040001 100 57,6

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

708 0103 8030040001 200 868,6

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

708 0103 8030072972   4 989,9

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

708 0103 8030072972 100 4 989,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   636,3

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

708 0103 80300S2972 100 636,3

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправ-
ления

708 0103 8040000000   167,6

Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

708 0103 8040040005   95,0

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

708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8090000000   45,1

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   45,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 34,5
Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

708 0103 8100000000   47,2

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

708 0103 8110000000   47,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

708 0103 8110073160   47,2

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

708 0103 8110073160 100 44,3

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

708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     62,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

708 0705     62,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   62,0
Председатель и депутаты представительного органа муници-
пального образования

708 0705 8020000000   2,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0705 8020040001   2,0

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

708 0705 8020040001 200 2,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0705 8030000000   60,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0705 8030040001   60,0

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

708 0705 8030040001 200 60,0

ВСЕГО:         6 359 120,8

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 годКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7

Комитет по финансам администрации Ир-
кутского районного муниципального обра-
зования

701       286 893,2 281 273,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     24 132,6 24 122,1
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     22 632,6 22 622,1

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   22 632,6 22 622,1

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

701 0106 0510000000   22 632,6 22 622,1

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

701 0106 0510020032   1 419,2 2 027,9

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

701 0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

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

701 0106 0510020032 200 294,4 288,9

Выплата денежного содержания с начисления-
ми на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

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

701 0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 05100S2972   491,7 468,0

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

701 0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования

701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 134,5 30 984,5
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

701 0705     68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0705 0760020100   68,2 68,2

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

701 0705 0760020100 200 68,2 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     31 066,3 30 916,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   31 066,3 30 916,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 0709 0760000000   31 066,3 30 916,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0709 0760020100   2 611,9 4 241,9

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

701 0709 0760020100 100 1 317,9 3 097,9

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

701 0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

Выплата денежного содержания с начисления-
ми на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0709 0760072972   28 448,9 26 669,8

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

701 0709 0760072972 100 28 448,9 26 669,8
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Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0709 07600S2972   5,4 4,5

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

701 0709 07600S2972 100 5,4 4,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,7 2,2
Охрана семьи и детства 701 1004     4,7 2,2
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0500000000   2,8 1,4

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

701 1004 0510000000   2,8 1,4

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

701 1004 0510020032   2,8 1,4

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

701 1004 0510020032 100 2,8 1,4

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 1004 0700000000   1,9 0,7

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 1004 0760000000   1,9 0,7

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 1004 0760020100   1,9 0,7

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

701 1004 0760020100 100 1,9 0,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

701 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

701 1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   169 517,3 162 453,9

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

701 1401 0510000000   169 517,3 162 453,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской 
области

701 1401 0510072680   167 317,3 160 253,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 167 317,3 160 253,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     56 177,3 57 784,0

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Ир-
кутском районе"

701 1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

701 1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0
Межбюджетные трансферты на поощрение по-
селений по результатам оценки эффективности 
и результативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0
Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

702       361 447,4 361 498,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     220 924,8 220 961,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

702 0102     4 228,4 4 228,4

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования

702 0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

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

702 0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

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

702 0104     141 704,6 141 614,6

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   141 704,6 141 614,6

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   141 193,4 141 103,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

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

702 0104 0310020047 100 787,0 787,0

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

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования

702 0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

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

702 0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

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

702 0104 0310020092 200 717,5 627,5

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

702 0104 0320000000   511,2 511,2

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (и структурных 
подразделений)

702 0104 0320020015   511,2 511,2

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

702 0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 702 0105     70,7 215,4
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление фе-
деральных государственных полномочий

702 0105 8120000000   70,7 215,4

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 8120051200   70,7 215,4

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

702 0105 8120051200 200 70,7 215,4

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     74 921,1 74 903,0
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   73 803,5 73 840,0

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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

702 0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

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

702 0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, про-
фессиональных праздников

702 0113 0310020031   908,0 908,0

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

702 0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   3 695,4 3 695,4

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

702 0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0113 0310020047   150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0113 0310020047 300 150,0 150,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления

702 0113 0310020093   637,1 637,1

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

702 0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2 518,2
Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0113 0320000000   53 606,4 53 615,3
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Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

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

702 0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

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

702 0113 0320020014 200 675,6 675,6

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (и структурных 
подразделений)

702 0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

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

702 0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 160,5 160,5
Обеспечение деятельности в сфере информаци-
онных технологий

702 0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

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

702 0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   4 359,8 4 359,8

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

702 0113 0330073040   899,6 899,6

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

702 0113 0330073040 100 899,6 899,6

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

702 0113 0330073070   2 149,7 2 149,7

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

702 0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

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

702 0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9 654,9

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

702 0113 0330073090 100 599,7 599,7

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

702 0113 0330073090 200 55,2 55,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0113 0330073140   654,9 654,9

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

702 0113 0330073140 100 599,7 599,7

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

702 0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной по-
литики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

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

702 0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

702 0113 8110073160   4,4 4,4

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

702 0113 8110073160 100 4,1 4,1

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

702 0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     240,0 60,5
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Иркут-
ского района

702 0204 0120020067   65,0 20,5

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

702 0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе админи-
страции ИРМО

702 0204 0120020068   175,0 40,0

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

702 0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     11 988,6 11 941,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     11 540,2 11 492,7

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

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

702 0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

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

702 0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

702 0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0314 1100000000   448,4 448,4

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопасности 
на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности профилактики право-
нарушений и преступлений на территории 
Иркутского района, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   161,5 161,5

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

702 0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на 
снижение уровня алкоголизации и наркотиза-
ции на территории Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8 30,8

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

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения, пред-
упреждение распространения социально зна-
чимых заболеваний и снижение младенческой и 
детской смертности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и детской 
смертности и формирование здорового образа 
жизни

702 0314 1120020033   50,0 50,0

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

702 0314 1120020033 200 50,0 50,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутско-
го районного муниципального образования"

702 0314 1130000000   175,4 175,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, обществен-
ными организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1 22,1

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

702 0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5 85,5

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

702 0314 1130020072 200 85,5 85,5

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

702 0314 1130020074   67,8 67,8

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

702 0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3 142,6 3 127,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6
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Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственно-
го производства, расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

702 0412     2 572,0 2 572,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного му-
ниципального образования как туристического 
центра

702 0412 0140020005   120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,7 292,7
Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7 292,7
Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0502 1200000000   292,7 292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   292,7 292,7

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабже-
нием

702 0502 1210020060   292,7 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 292,7 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     68 075,2 68 349,3
Дополнительное образование детей 702 0703     65 990,2 65 990,7
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0703 0800000000   44 941,5 44 937,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   44 941,5 44 937,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 42 774,3 42 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7

Организация и проведение учебно-тренировоч-
ного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

Организация и проведение спортивно-массо-
вых мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   518,6 518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 518,6 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга

702 0703 0920020053   707,3 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 707,3 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0703 0920020080   156,2 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

702 0705     376,5 682,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по во-
просам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   144,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 144,0 450,0

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0705 0800000000   14,8 14,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   14,8 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   15,0 15,0

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0705 0920020080   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020080 200 15,0 15,0

Молодежная политика 702 0707     1 708,4 1 676,0
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4
Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилак-
тики наркомании и других социально-негатив-
ных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании и 
других социально-негативных явлений, ответ-
ственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и молоде-
жи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 372,7 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11 126,9 11 129,4
Культура 702 0801     11 034,9 11 037,4
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие жан-
ров народного художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфе-
ре культуры

702 0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   9 525,1 9 527,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотеч-
ного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1 59,1

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   72,3 72,3
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Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

702 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0804 0800000000   92,0 92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0804 0830020046 300 92,0 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     43 955,9 43 935,4
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2 7 940,2
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     33 345,0 33 345,0
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   23 345,0 23 345,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   23 345,0 23 345,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

702 1003 0330073040   23 345,0 23 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Охрана семьи и детства 702 1004     12,0 11,5
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1004 0300000000   11,5 11,5

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1004 0310020047   11,5 11,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1004 0800000000   0,5 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

702 1006     2 638,7 2 638,7

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 700,8 1 700,8
Физическая культура 702 1101     1 700,8 1 700,8
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

Подпрограмма "Развитие спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обору-
дованием, спортивной формой сборные коман-
ды Иркутского района для занятий физической 
культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта"

702 1101 0930000000   1 600,8 1 600,8

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий

702 1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 
всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7 79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 79,7 79,7

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

703       2 089 518,0 2 031 159,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 036 560,1 1 978 201,4
Дошкольное образование 703 0701     640 635,7 619 681,9
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   640 635,7 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0740000000   638 644,1 617 687,6

Подготовка проектно-сметной документации 
и прохождение экспертизы проектно-сметной 
документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

703 0701 0740020024   3 009,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020024 200 3 009,6 0,0

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений

703 0701 0740020025   33 031,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 33 031,0 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   106 539,1 121 623,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 409 865,0 409 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 332,0 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   912,5 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 703 0702     1 327 472,1 1 289 987,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 327 472,1 1 289 987,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   10 066,6 9 969,1

Мероприятия по формированию культуры здо-
рового образа жизни и профилактики дорожно-
транспортного травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   779,6 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети дет-
ских и молодежных объединений патриотиче-
ской направленности

703 0702 0730020022   33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   9 253,3 9 253,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 7 958,6 7 958,6
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0740000000   1 298 565,3 1 257 324,1

Подготовка проектно-сметной документации 
и прохождение экспертизы проектно-сметной 
документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

703 0702 0740020024   16 100,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 16 100,4 0,0

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений

703 0702 0740020025   12 834,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 12 834,3 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   257 271,9 251 263,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 231 337,9 209 432,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

703 0702 0740073020   985 262,6 985 262,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив

703 0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), необ-
ходимых для оснащения муниципальных обще-
образовательных организаций в Иркутской 
области

703 0702 07400S2988   3 828,7 2 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,1

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплект-
ных муниципальных образовательных органи-
заций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных 
в сельских населенных пунктах Иркутской об-
ласти

703 0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 0702 074E250971   888,8 1 006,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   18 840,2 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0702 0750020027   13 359,9 10 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 13 359,9 10 418,5

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту об-
учения и обратно

703 0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Дополнительное образование детей 703 0703     34 656,9 34 668,1
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в об-
разовательных организациях

703 0703 0730020020   175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   901,9 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 901,9 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на получение до-
полнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   250,0 261,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 250,0 261,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

703 0705     102,0 108,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   102,0 108,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0705 0750020027   102,0 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 102,0 108,0

Молодежная политика 703 0707     9 287,6 9 287,6
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   9 287,6 9 287,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   9 287,6 9 287,6

Временное трудоустройство несовершенно-
летних

703 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

703 0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

Организация отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 609,7 3 609,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3 609,7 3 609,7

Другие вопросы в области образования 703 0709     24 405,8 24 468,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   24 405,8 24 468,3

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

703 0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка про-
ведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

703 0709 0760000000   24 380,8 24 443,3

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   11 908,6 11 911,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 11 786,1 11 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 10,0 70,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     52 957,8 52 957,8
Охрана семьи и детства 703 1004     52 957,8 52 957,8
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1004 0700000000   52 957,8 52 957,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   52 956,4 52 956,4
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Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

703 1004 073P173050   52 956,4 52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

703 1004 0760000000   1,4 1,4

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   1,4 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

703 1004 0760020098 100 1,4 1,4

Контрольно-счетная палата Иркутского рай-
онного муниципального образования

706       8 786,6 8 784,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 716,6 8 714,1
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     8 716,6 8 714,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0 70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

706 0705     70,0 70,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0 70,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

707       1 449 891,3 1 133 382,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     26 165,6 26 135,6
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     26 165,6 26 135,6
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0600000000   26 165,6 26 135,6

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   26 165,6 26 135,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   26 165,6 26 135,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 25 769,5 25 769,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 396,1 366,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     407 553,4 1 085 955,0
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2 943,2
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   943,2 943,2

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с без-
надзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

707 0405 0330073120   943,2 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 943,2 943,2

Водное хозяйство 707 0406     384 284,3 1 069 008,6
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и потре-
бления, экологическая безопасность в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

Модернизация и строительство очистных со-
оружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной тер-
ритории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0406 151G750251 400 384 284,3 1 069 008,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     22 325,9 16 003,2
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркут-
ского района"

707 0409 0210000000   22 325,9 16 003,2

Проведение паспортизации автомобильных до-
рог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 150,0 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркут-
ского района, находящихся в перечне автодорог 
Иркутского района

707 0409 0210020007   14 419,8 15 853,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 14 419,8 15 853,2

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   7 756,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 7 756,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     223 474,2 11 511,0
Коммунальное хозяйство 707 0502     223 474,2 11 511,0
Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0502 1200000000   223 474,2 11 511,0

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   223 474,2 11 511,0

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД 
на строительство, модернизацию, реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   37 006,3 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 1 004,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 36 001,5 2 000,0

Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020057   13 668,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020057 200 5 341,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 8 326,5 0,0

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальной собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов ос-
новных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   7 444,3 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 7 444,3 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабже-
нием

707 0502 1210020060   13 035,6 8 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13 035,6 8 325,7

Подготовка объектов социальной сферы к ото-
пительному сезону

707 0502 1210020094   25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 121G552430 400 152 006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     49,8 49,8

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     785 139,1 2 222,5
Дошкольное образование 707 0701     755 119,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   755 119,6 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0701 0740000000   755 119,6 0,0

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0701 0740020026   70 316,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 70 316,4 0,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

707 0701 074P252321   684 803,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 684 803,2 0,0

Общее образование 707 0702     29 797,1 2 000,0
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   29 797,1 2 000,0
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Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0740000000   25 933,8 2 000,0

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0702 0740020026   25 933,8 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020026 200 21 977,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 3 956,0 2 000,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

707 0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправле-
ния в сфере образования

707 0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

707 0705     222,5 222,5

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0705 0600000000   222,5 222,5

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   222,5 222,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9 0,8
Охрана семьи и детства 707 1004     1,9 0,8
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1004 0600000000   1,9 0,8

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 1004 0610020036   1,9 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,9 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3 7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

Дума Иркутского районного муниципально-
го образования

708       10 807,0 10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 747,0 10 765,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

708 0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3 5,3
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа

708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных меро-
приятий

708 0103 8040040009   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 0103 8090040051 300 18,0 18,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

708 0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

708 0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

708 0103 8110073160   43,6 43,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0 60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

708 0705     60,0 60,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0 60,0

ВСЕГО:         4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
тыс. руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 103 333,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 000 01 02 00 00 00 0000 000 104 128,4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 104 128,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 104 128,4
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 бюд-
жетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 119,0

Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500

-6 374 
001,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500

-6 374 
001,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510

-6 374 
001,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510

-6 374 
001,8

Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

6 384 
120,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600

6 384 
120,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610

6 384 
120,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610

6 384 
120,8

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -10 914,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -10 914,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 14 085,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 14 085,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 14 085,7
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -25 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -25 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -25 000,0

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование Код 2021 год 2022 год
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 95 046,0 77 690,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 104 649,3 91 940,8
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 104 649,3 91 940,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 104 649,3 91 940,8
Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов 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 бюджет-
ной 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 Фе-
дерации 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 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 257 343,5 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 257 343,5 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 257 343,5 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 257 343,5 3 897 922,1
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -9 603,3 -14 250,5
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -9 603,3 -14 250,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10 396,7 5 749,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 10 396,7 5 749,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 10 396,7 5 749,5
Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0 -20 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2020 год

тыс. руб.

Виды заимствований  2020 год
Объем заимствований, всего 104 128,4

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: 104 128,4
объем привлечения 104 128,4
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г № 14-106/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Виды заимствований  2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 104 649,3 91 940,8

в том числе:    

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 104 649,3 91 940,8
объем привлечения 104 649,3 91 940,8
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-107/рд г. Иркутск

Об отмене некоторых муниципальных правовых актов
Руководствуясь пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»», руководствуясь статьями 9, 25, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Иркутского районного муници-

пального образования:
1) от 25.10.2007 № 36-278/рд «О введении на территории Иркутского районного муниципаль-

ного образования системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности»;

2) от 29.11.2012 № 43-323/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 25.10.2007 № 36-278/рд «О введении на территории Иркутского 
районного муниципального образования системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

3) от 24.11.2016 № 29-235/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 25.10.2007 № 36-278/рд «О введении на территории Иркутского 
районного муниципального образования системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

4) от 26.10.2017 № 40-384/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 25.10.2007 № 36-278/рд «О введении на территории Иркутского 
районного муниципального образования системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный  

доход для отдельных видов деятельности».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений, указанных в п. 1 настоя-

щего решения, информацию о признании правовых актов утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2021 года.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малы-
шев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
 Л. П. Фролов   П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-108/рд г. Иркутск

О согласовании кандидатуры первого заместителя Мэра Иркутского районно-
го муниципального образования 

Рассмотрев представление Мэра Иркутского районного муниципального образования Фро-
лова Л.П., в соответствии со ст. ст. 57, 59 Трудового кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь ст. 25, п.2 ст. 46, ст. 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского района 

РЕШИЛА:
1. Согласовать назначение на должность первого заместителя Мэра Иркутского районного 

муниципального образования кандидатуру Жука Игоря Владимировича, с заключением срочного 
трудового договора  на срок, не превышающий срок полномочий Мэра района.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни».

Мэр района   Председатель Думы 
Л.П. Фролов    П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-109/рд г. Иркутск

О принятии на 2021 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, в области 
градостроительной деятельности и жилищных отношений

В целях эффективного решения задач в области градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений, учитывая решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 
25.06.2020 № 35-137-1, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 
15, 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 
октября 2014 года № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами мест-
ного самоуправления Иркутского районного муниципального образования с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образо-
вания, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 
статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2021 год осуществление части полномочий поселений Иркутского районного 

муниципального образования по решению вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности и жилищных отношений согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению 2 к 
настоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Администрации Иркутского района в лице Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района о 
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передаче с 01 января 2021 года осуществление части полномочий поселений на уровень муни-
ципального района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в 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.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов   П. Н. Новосельцев

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020г. № 14-109/рд

Перечень полномочий, передаваемых органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности и жилищных отношений на 

2021 год
1. Принять от Усть-Балейского муниципального образования часть полномочий по решению 

вопросов местного значения согласно решению Думы Усть-Балейского МО от 25 июля 2020 года 
№ 35-137-1:

1.1. подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участ-
ков, расположенных на территории муниципального образования;

1.2. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

1.3. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения;

1.4. уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке;

1.5. уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности;

1.6. сбор, документирование, обработка, систематизация, учёт и хранение сведений, связан-
ных с выполнением переданных полномочий;

1.7. рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обра-
щений и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судебных органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указан-
ным в п.п. 1.1. -1.7., принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений в порядке, 
определённом действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
 от 29.10.2020г. № 14-109/рд

Размеры межбюджетных трансфертов
№ п/п Наименование МО Реквизиты решения Думы МО Объем межбюджетных трансфертов, 

руб.
1 Усть-Балейское МО № 35-137-1 от 25.07.2020 157 464,0

Итого: 157 464,0

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-110/рд г. Иркутск

О принятии на 2021 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, по реше-
нию вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта бюдже-
та поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения» в  части разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития поселения на очередной финансовый год и плановый период 

В целях формирования проектов бюджетов поселений Иркутского района на очередной 
финансовый год и плановый период, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, ру-
ководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17  Федерального 
Закона  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года 
№ 02- 13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправле-
ния Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1.оПринять на 2021 год осуществление части  полномочий поселений Иркутского районного 

муниципального образования  по решению вопроса местного значения «составление и рассмо-
трение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период, а именно:

1.1. Сбор статистических данных о работе предприятий и организаций в отчётном периоде;
1.2. Анализ сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на от-

чётный год и плановый период;
1.3. Анализ основных параметров прогноза Российской Федерации на отчётный год и плано-

вый период;
1.4. Анализ основных параметров прогноза Иркутской области на отчётный год и плановый 

период;
1.5. Выявление тенденций развития Российской Федерации и Иркутской области, оказываю-

щих влияние на социально-экономическое развитие Иркутского района;
1.6. Выявление основных трендов социально-экономического и демографического развития 

поселения на плановый период;
1.7. Выявление основных тенденций развития хозяйствующих субъектов размещённых на тер-

ритории поселения;
1.8. Формирование прогноза развития поселения в плановом периоде;
1.9. Составление краткой пояснительной записки к прогнозу социально-экономического раз-

вития поселения на очередной финансовый год и плановый период.
2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 

района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению к на-
стоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского 

районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3.  Администрации Иркутского района:
1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района  о 

передаче с 01 января 2021 года осуществления части полномочий поселений на уровень муници-
пального района;

2) в срок до принятия  районного бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их  официального опубликования.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5.1Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6.оКонтроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Приложение
к решению Думы Иркутского района
от 29.10.2020г. №  14-110/рд

 
Перечень

поселений, передающих на 2021 год осуществление части  полномочий по решению вопроса 
местного значения «составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составле-

ние и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения» в части разработки прогноза 
социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый 

период на уровень муниципального района, и объем межбюджетных трансфертов

№ строки Муниципальное обра-
зование (поселение)

Реквизиты решения Думы поселе-
ния

Объем межбюджетных 
трансфертов (руб.)

1 Большереченское МО от 20.08.2020 № 88-1/дгп 25631,90
2 Голоустненское МО от 31.07.2020 № 41-130/ДСП 25631,90
3 Гороховское МО от 29.07.2020 № 4-41-2 дсп 25631,90
4 Карлукское МО от 30.07.2020 № 99-362/ДСП 25631,90
5 Мамонское МО от 26.08.2020 № 38-179/д 25631,90
6 Усть-Балейское МО от 31.07.2020 № 36-142-2/ДСП 25631,90
7 Ширяевское МО от 13.08.2020 № 95-332/ДСП 25631,90
8 Молодежное МО от 27.08.2020 № 06-07/дсп 25631,90
9 Максимовское МО от 26.08.2020 № 35-101/дсп 25631,90
10 Сосновоборское МО от 29.07.2020 № 35-195/Дсп 25631,90
11 Усть-Кудинское МО от 27.08.2020 № 39-143/дсп 25631,90
12 Ревякинское МО от 20.08.2020 № 40-161/дсп 25631,90
13 Уриковское МО от 30.07.2020 № 134-570/дсп 25631,90
14 Оёкское МО от 31.07.2020 № 34-39 Д/сп 25631,90
15 Смоленское МО от 27.08.2020 № 41-106/ДСП 25631,90
16 Дзержинское МО от 26.08.2020 № 36/201-дсп 25631,90
17 Ушаковское МО от 26.08.2020 № 31 25631,90
18 Никольское МО от 19.09.2020 № 21-136/дсп 25631,90

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-111/рд г. Иркутск

О принятии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов части полно-
мочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «составление и рас-
смотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета поселения» в части осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля

В целях формирования проекта районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской федерации и муниципальных образований», статьями 14, 15, 17 Федераль-
ного Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 
года № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного само-
управления Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоу-
правления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями 
9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов полномочие поселений Иркут-

ского района (согласно Приложению) по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля по решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта бюд-
жета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения».

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере, согласно Приложению. Меж-
бюджетные трансферты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отразить в доходной 
части бюджета Иркутского районного муниципального образования в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Размер межбюджетных трансфертов на 2022 и 2023 годы 
дополнительно уточняется при принятии бюджета на соответствующие годы.

3. Контрольно-счетной палате Иркутского района обеспечить заключение трехсторонних со-
глашений (Дума Иркутского района, представительный орган поселения Иркутского района и 
Контрольно-счетная палата Иркутского района) о передаче с 01 января 2021 года части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на уровень муници-
пального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6.оКонтроль 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     П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 29.10.2020 г. № 14-111/рд
Приложение

Перечень
муниципальных образований, передающих на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов полномочия по решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение про-



45�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

45�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

екта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения» в части внешнего муниципального финансового контроля на уровень муници-

пального района, и размер межбюджетных трансфертов 

№ стр. Муниципальное обра-
зование (поселение)

Объем межбюджетных транс-
фертов на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 гг. (руб-
ли)

Реквизиты решения Думы по-
селения

1. Большереченское 102 932,00 от 20.08.2020 №88-3/дгп
2. Голоустненское 99 695,00 от 31.07.2020 №41-129/ДСП
3. Гороховское 75 456,00 от 29.07.2020 №4-41-3 дсп
4. Дзержинское 93 410,00 от 26.08.2020 №36/203-дсп
5. Карлукское 122 886,00 от 30.07.2020 №99-363/дсп
6. Листвянское 117 847,00 от 11.08.2020 №200-дгп
7. Максимовское 90 366,00 от 26.08.2020 №35-104/дсп
8. Мамонское 296 026,00 от 26.08.2020 №38-180/д
9. Марковское 601 472,00 от 18.08.2020 №43-170/Дгп
10. Молодежное 239 381,00 от 27.08.2020 №06-09/дсп
11. Никольское 93 442,00 от 19.09.2020 № 21-133/дсп
12. Оекское 223 895,00 от 28.08.2020 №35-48Д/СП
13. Ревякинское 93 959,00 от 16.07.2020 №39-160/дсп
14. Смоленское 130 807,00 от 27.08.2020 №41-103/ДСП
15. Сосновоборское 61 609,00 от 29.07.2020 №35-196/Дсп
16. Уриковское 332 135,00 от 30.07.2020 №134-571/дсп
17. Усть-Балейское 61 956,00 от 31.08.2020 №37-147-2
18. Усть-Кудинское 102 010,00 от 27.08.2020 №39-140/ДСП
19. Ушаковское 345 570,00 от 26.08.2020 №30
20. Хомутовское 559 868,00 от 27.08.2020 №39-171/д
21. Ширяевское 97 984,00 от 13.08.2020 №95-333/ДСП

ИТОГО 3 942 706,00

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-112/рд г. Иркутск

О принятии на 2021 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, по реше-
нию вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 

В целях эффективного решения задач в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений, учитывая решения Дум поселений Иркутского 
района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 
2014 года № 02-13/рд                           «Об утверждении Порядка заключения соглашений органа-
ми местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципально-
го образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2021 год осуществление следующих полномочий поселений Иркутского район-

ного муниципального образования, указанных в приложении 1 к настоящему решению, по реше-
нию вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Принять на 2021 год осуществление следующих полномочий поселения Уриковского муни-
ципального образования, указанного в приложении 2 к настоящему решению, по решению во-
проса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»:

1) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

2) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно приложениям 1, 2 
к настоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Администрации Иркутского района:

1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района о 
передаче с 01 января 2021 года осуществления части полномочий поселений на уровень муни-
ципального района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

5.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (Поляков С.А.).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов   П.Н. Новосельцев

Приложение  1
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020 г.   №14-112/рд   

 Перечень
 поселений Иркутского районного муниципального образования, передающих на 2021 год 

осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» на 

уровень муниципального района 
и объем межбюджетных трансфертов

№ строки Муниципальное образова-
ние (поселение)

Реквизиты решения Думы посе-
ления

Объем межбюджетных 
трансфертов, (руб.)

1 Большереченское от 20.08.2020  №88-2/дгп 24 791,50
2 Голоустненское от 28.08.2020 №42-133/ДСП 24 791,50
3 Гороховское от 29.07.2020 №4-41-5дсп 24 791,50
4 Дзержинское от 26.08.2020 №36/202-дсп 24 791,50
5 Карлукское от 30.07.2020 №99-364/ДСП 24 791,50
6 Листвянское от 11.08.2020 №199-дгп 24 791,50
7 Максимовское от 26.08.2020 №35-102/дсп 24 791,50
8 Мамонское от 26.08.2020 №38-178/д 24 791,50
9 Марковское от 18.08.2020 №43-171/Дгп 24 791,50
10 Молодежное от 27.08.2020 №06-10/дсп 24 791,50
11 Никольское от 19.09.2020 №21-135/дсп 24 791,50
12 Оёкское от 31.07.2020 №34-41 д/сп 24 791,50
13 Ревякинское от 20.08.2020 №40-163/дсп 24 791,50
14 Смоленское от 27.08.2020 №41-105/ДСП 24 791,50
15 Сосновоборское от 29.07.2020 №35-193/Дсп 24 791,50
16 Усть-Балейское от 31.07.2020 №36-144-4 24 791,50
17 Усть-Кудинское от 27.08.2020 №39-142/ДСП 24 791,50
18 Ушаковское от 26.08.2020 №33 24 791,50
19 Хомутовское от 15.09.2020 №40-180/д 24 791,50
20 Ширяевское от 13.08.2020 №95-331/ДСП 24 791,50
ИТОГО:                                                                                                                                             495 830,00 

Приложение  2
к решению Думы Иркутского района 
от 29.10.2020 г.  № 14-112/рд   

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Уриковского муниципаль-
ного образования в 2021 году на осуществление части полномочий по решению вопроса 

местного значения «участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения» на уровень муниципального района

№ строки Муниципальное обра-
зование (поселение)

Реквизиты решения 
Думы поселения

Объем межбюджетных 
трансфертов, (руб.)

1 Уриковское от 30.07.2020 №134-572/
дсп

8 824,10

ИТОГО: 8 824,10

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-113/рд г. Иркутск

О принятии на 2021 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»

В целях реализации одного из приоритетных направлений деятельности администрации Ир-
кутского района  по осуществлению профилактических мер, направленных на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, учитывая решения Дум поселений Иркутско-
го района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15,17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Иркутского района от 30 октября 
2014 года № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного са-
моуправления Иркутского районного муниципального образования с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статья-
ми 9, 25, 53 Устава Иркутского района, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на  2021 год осуществление следующих  полномочий  поселений Иркутского рай-

она (согласно Приложению к настоящему Решению) по решению вопроса  местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) Организация и проведение информационно - пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению к на-
стоящему Решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) обеспечить заключение соглашений с Главами поселений Иркутского района о передаче 

с 01 января 2021 года осуществления части полномочий поселений на уровень муниципального 
района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 
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представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить  на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по соци-

альной сфере (Е.В. Меркушина).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Приложение  
к решению Думы Иркутского района
от  29.10.2020г.№  14-113/рд

Перечень
поселений, передающих на 2021 год часть полномочий по решению вопроса местного зна-
чения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» на 

уровень муниципального района, и размер межбюджетных трансфертов
№ строки Муниципальное образование 

(поселение)
Объем межбюджетных 
трансфертов, (руб.)

Реквизиты решения  Думы 
поселения

1. Большереченское 10 504,88 от 20.08.2020 №88-4/дгп 
2. Голоустненское 10 504,88 от 31.07.2020 № 41-128/ДСП
3. Гороховское 10 504,88 от 29.07.2020 № 4-41-4 дсп
4. Карлукское 10 504,88 от 30.07.2020 № 99-365/ДСП
5. Листвянское 10 504,88 от 11.08.2020 № 201-дгп
6. Максимовское 10 504,88 от 26.08.2020 № 35-103/дсп
7. Мамонское 10 504,88 от 26.08.2020 № 38-177/д
8. Марковское 10 504,88 от 18.08.2020 № 43-172/Дгп;
9. Молодежное 10 504,88 от 27.08.2020 № 07-08/дсп
10. Никольское 10 504,88 от 19.09.2020  № 21-134/дсп
11. Оёкское 10 504,88 от 31.07.2020 № 34-40Д/сп
12. Ревякинское 10 504,88 от 20.08.2020 № 40-162/дсп
13. Сосновоборское 10 504,88 от 29.07.2020 № 35-194/Дсп
14 Усть-Балейское 10 504,88 от 31.07.2020 № 36-143-3
15 Усть-Кудинское 10 504,88 от 27.08.2020 № 39-139/ДСП
16 Ушаковское 10 504,88 от 26.08.2020 № 32
17 Ширяевское 10 504,88 от 13.08.2020 № 95-330/дсп

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-114/рд г. Иркутск

О передаче на 2020-2021 года части полномочий Иркутского районного муни-
ципального образования на уровень Дзержинского муниципального образо-
вания по решению вопроса местного значения «организация в границах по-
селения   теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации» в части разработки и утвержде-
ния схемы теплоснабжения Дзержинского муниципального образования

В целях эффективного решения вопросов жизнеобеспечения населения Дзержинского му-
ниципального образования, учитывая обращение главы администрации Дзержинского муници-
пального образования от 06 октября 2020 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Иркутского района от 30 октября 2014 года №02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения со-
глашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образова-
ния с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2020-2021 года часть полномочий Иркутского районного муниципального об-

разования на уровень Дзержинского муниципального образования по решению вопроса местно-
го значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом» в части разработки  и утверждения проекта 
о внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения Дзержинского муниципального об-
разования Иркутского района на период с 2020 по 2032 год.

2.  Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Иркутского района в бюд-
жет Дзержинского муниципального образования на осуществление части полномочий, опреде-
лить соглашением между администрацией района и администрацией поселения в соответствии с 
постановлением администрации Иркутского района от 22 марта 2017 года №87 «Об утверждении 
Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение части 
полномочий Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного 
значения «организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом».  Межбюджетные трансферты отраз-
ить в расходной  части бюджета Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Иркутского  районного  муниципального  образования
обеспечить заключение соглашения с администрацией Дзержинского муниципального обра-

зования о передаче с 15 ноября 2020 года части полномочий  на уровень поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-

коммунальному хозяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности (Вечканов Е.В.).
Мэр Иркутского района     Председатель Думы  Иркутского района
Л.П. Фролов              П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-115/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 31 октября 2019 
года № 02-16/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2020 год»

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования руководствуясь решением Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 24 сентября 2015 года №14-107/рд   «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района     от 31 октября 2019 

года № 02-16/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2020 год», следующего 

содержания:
1) в разделе 1 «Движимое имущество» в строках 1,3,4,5,6, слова                     «I полугодие 2020» 

заменить словами «II полугодие 2020»;
2) в разделе 1 «Движимое имущество» строку 7 исключить.
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 бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр   Председатель Думы
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-116/рд г. Иркутск

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Иркутского районного муниципального образования на 2021 год

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования, в соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 
30 ноября 1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», статьями 7, 15, 51 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 № 14-107/рд 
«Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального об-
разования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Иркутского районного муниципального образования на 2021 год (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малы-
шев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов   П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 29.10.2020 г. № 14-116/рд
Приложение

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2021 год

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование Характеристика
имущества

Предполагаемые сро-
ки приватизации

1
Автобус для перевозки 

детей
ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) - 
X1М3205СХB0005427; 
год изготовления ТС - 2011; модель 523400, № двигате-
ля B1006995; шасси (рама) № отсутствует; кузов (каби-
на, прицеп) № X1М3205CXB0005427; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) желтый; мощность двигателя 124 л. с. 
(91.2 кВт); государственный номер К994ХА 38 оснащен:
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Мобильный терминал «УТП-М-31-8005.Д»;
3. Тахограф «КАСБИ DT- 20М (2)».

I полугодие 

2 Автобус ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) - 
X1М3205СХ80001980; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № дви-
гателя 81004709; шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № X1М3205CX80001980; цвет кузова 
(кабины, прицепа) желтый; мощность двигателя 130 л. 
с.; государственный номер Р089СК 38 оснащен:
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации в со-
ставе: абонентский терминал «М770», кнопка подачи 
сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней свя-
зи водитель-диспетчер «SPK1»;
2. Мобильный терминал «УТП-М-31-8005.Д»;
3. Тахограф «КАСБИ DT- 20М» без модема.

I полугодие

3 Автобус ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) - 
X1М3205СХВ0005312; 
год изготовления ТС - 2011; модель 523400, № дви-
гателя В1006808; шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № X1М3205CXВ0005312; цвет кузова 
(кабины, прицепа) желтый; мощность двигателя 124 л. 
с. (91.1 кВт); государственный номер А640ХК 38

I полугодие

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-117/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 26.03.2020 № 08-73/рд «О согласовании перечня имущества, на-
ходящегося в федеральной собственности и подлежащего передаче в муници-
пальную собственность Иркутского районного муниципального образования» 

 В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 
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года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Решением Думы Иркутского 
района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования», рассмотрев акт технического обследования объектов, передаваемых по До-
говору № Д-40-19 от 10.01.2020, ст. ст. 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Внести в Перечень имущества, находящегося в федеральной собственности и подлежа-

щего передаче в муниципальную собственность Иркутского районного муниципального образо-
вания, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.03.2020 № 08-73/рд «О согласовании перечня имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности и подлежащего передаче в муниципальную собственность Иркутского районного му-
ниципального образования» (далее – решение) следующие изменения:

1) исключить пункты 2,3 раздела 2 Недвижимое имущество;
2) исключить пункт 17 раздела 3 Движимое имущество.
2. Аппарату Думы Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал ре-

шения, указанного в пункте 1 настоящего 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).
Мэра Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-118/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Оекского муниципального образо-
вания

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями  50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года         № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями  
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Оекского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуще-
ством, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласован-
ный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями 

Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными об-
разованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы  Иркутского района
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

 
СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 29.10.2020 г. № 14-118/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или ус-

ловный) номер
1 2 3 4
1. Жилой дом Иркутская область, Иркутский район, д. Гал-

ки, ул. Первомайская, 25
38:06:070603:139

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-119/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Сосновоборского муниципального 
образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-

пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Сосновоборского муниципального образования (далее – перечень имущества) (При-
ложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуще-
ством, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласован-
ный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями 

Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными об-
разованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района   Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 29.10.2020г. № 14-119/рд
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СОСНОВОБОРСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или ус-

ловный) номер
1 2 3 4
1. Водонапорная башня Иркутская область, Иркутский район, 

д. Сосновый Бор, ул. Садовая, 2
38:06:070901:884

2. Буровая скважина № 
ИР-170

Иркутская область, Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, ул. Садовая, 4

38:06:070901:824

3. Буровая скважина № 
1233 

Иркутская область, Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, 8а

38:06:070901:871

4. Буровая скважина № 
26-456 

Иркутская область, Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, 8а

38:06:070901:870

5. Водонапорная башня Иркутская область, Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:070901:839

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие при-

знаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-120/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Регламент Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования 

В целях совершенствования административных процедур, учитывая объективную необходи-
мость регулирования процедур проведения заседаний Думы Иркутского района при использова-
нии средств видеоконференцсвязи, руководствуясь статьями 25, 26, 53 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, 

утвержденный решением Думы Иркутского района от 28 ноября 2019 года №03-29/рд дополнив 
его разделом 61 «Порядок проведения очередных (внеочередных) заседаний Думы Иркутского 
района, постоянных комиссий Думы Иркутского района в дистанционной форме» согласно при-
ложения к настоящему решению.

2.  Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения Думы, указанного в пункте 
1 настоящего решения, информацию о внесении изменений.

3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 29.10.2020 г.  № 14-120/рд
Приложение

«Раздел 61

Порядок проведения очередных (внеочередных) заседаний 
Думы Иркутского района, 

постоянных комиссий Думы Иркутского района 
в дистанционной форме.

Статья 831. 
В период введения на территории Иркутского района, города Иркутска или на территории 

Иркутской области режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности в целях 
рассмотрения вопросов, требующих безотлагательного рассмотрения Думой Иркутского района, 
постоянных комиссий Думы Иркутского района, перенесение которых на более поздний срок не-
возможно (противоречит законодательству либо повлечет негативные последствия, нарушение 
прав граждан), могут проводиться очередные (внеочередные) заседания Думы Иркутского райо-
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на, заседания постоянных комиссий Думы Иркутского района в дистанционной форме с исполь-
зованием систем видеоконференцсвязи в режиме реального времени (далее – дистанционное 
заседание Думы, дистанционное заседание комиссии).

Статья 841.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Думы Иркутско-

го районного муниципального образования на официальном сайте размещается инструкция для 
подключения всех желающих принять участие в работе дистанционного заседания Думы Иркут-
ского района, дистанционного заседания комиссии.

Статья 851.
Подготовка к дистанционному заседанию Думы, дистанционному заседанию комиссии, вне-

сение вопросов в Думу, формирование повестки дня дистанционного заседания Думы, дистан-
ционному заседанию комиссии и включение в нее вопросов, рассмотрение вопросов и принятие 
решений на дистанционном заседании Думы, дистанционном заседании комиссии осуществля-
ются в общем порядке, установленном настоящим Регламентом с учетом особенностей, предус-
мотренных настоящим порядком.

Статья 861.
Решение о проведении дистанционного заседания комиссии принимается председателем 

комиссии совместно с председателем Думы, путем направления письма на электронный адрес 
аппарата Думы за подписью председателя комиссии о проведении комиссии в дистанционной 
форме с использованием систем видеоконференц-связи в режиме реального времени. 

Статья 871.
По результатам проведения дистанционного заседания комиссии, комиссия принимает ре-

шение о рассмотрении либо возможности не рассмотрения вопроса, включенного в план работы 
Думы на текущее полугодие, давая ему оценку как требующего безотлагательного рассмотрения, 
либо не требующего безотлагательного рассмотрения и возможности перенесения его рассмо-
трения Думой Иркутского района на более поздний срок.

Статья 881.
На основании рекомендаций, вынесенных на дистанционных заседаниях постоянных комис-

сий, указанных в статье 871 настоящего Регламента формируется повестка дистанционного засе-
дания Думы, которая утверждается Думой вначале дистанционного заседания Думы.

Статья 891.
Вопрос контроля, включенный в план постоянной комиссии Думы Иркутского района на те-

кущее полугодие, может быть рассмотрен заочно членами постоянной комиссии до дня проведе-
ния дистанционного заседания комиссии, путем направления в соответствии с регламентом на 
электронную почту членам комиссии информации по контрольному вопросу. В случае отсутствия 
возражений и вопросов со стороны членов постоянной комиссии на дистанционном заседании 
озвучивается решение постоянной комиссии по вопросу контроля, рассмотренному заочно, либо 
принимается решение о продлении срока вопроса контроля и рассмотрении данного вопроса 
на следующем заседании постоянной комиссии с приглашением докладчиков в случае необхо-
димости. 

Статья 901.
В проект повестки дня дистанционного заседания Думы не включаются вопросы, решения 

по которым в соответствии с Уставом Иркутского районного муниципального образования, на-
стоящим Регламентом и иными муниципальными правовыми актами Думы, принимаются тайным 
голосованием.

По вопросам утвержденной повестки дня дистанционного заседания Думы не может прово-
диться тайное голосование.

Статья 911.
Дистанционное заседание Думы созывается председателем Думы путем издания постановле-

ния, которым определяется дата, время и место дистанционного заседания Думы, проект повест-
ки очередного (внеочередного) дистанционного заседания Думы.

Статья 921.
Депутаты Думы, принимающие участие в дистанционном заседании Думы, дистанционном за-

седании комиссии должны иметь в системе видеоконференц-связи имя пользователя, позволяю-
щее однозначно их идентифицировать (фамилия имя).

Депутаты Думы, принимающие участие в дистанционном заседании Думы, дистанционном за-
седании комиссии с использованием систем видеоконференц-связи в режиме реального време-
ни, считаются присутствующими на заседании Думы, при этом они должны иметь возможность 
участвовать в обсуждении вопросов, свободно выражать свою позицию, участвовать в голосо-
вании.

Лица, указанные в ст.34 настоящего Регламента, докладчики по вопросам, включенным в по-
вестку дистанционного заседания Думы, принимают участие в дистанционном заседании Думы с 
использованием систем видеоконференц-связи в режиме реального времени.

Статья 931.
Аппарат Думы и отдел информатизации и технологий администрации Иркутского районного 

муниципального образования обеспечивают организационную и техническую поддержку уча-
стия в дистанционном заседании Думы, дистанционном заседании комиссии депутатам Думы и 
лицам, указанным в ст.34 настоящего Регламента.

Статья 941.
Председательствующий в начале дистанционного заседания Думы, дистанционного заседа-

ния комиссии информирует депутатов Думы о количестве депутатов Думы, принимающих уча-
стие в работе дистанционного заседания Думы, дистанционного заседания комиссии.

Аппарат Думы осуществляет постоянный фактический контроль наличия кворума на дистан-
ционном заседании Думы, дистанционном заседании комиссии. В случае отсутствия кворума, не-
обходимого для проведения заседания Думы, аппарат Думы незамедлительно сообщает об этом 
председательствующему.

Статья 951.
Голосование на дистанционном заседании Думы, дистанционном заседании комиссии прово-

дится следующими способами:
1) Путем опроса председательствующим депутатов Думы, участвующих в дистанционном 

заседании Думы, дистанционном заседании комиссии;
2) Путем поднятия депутатом руки;
3) Путем письменного голосования депутатом Думы в чате дистанционного заседания 

Думы, дистанционного заседания комиссии.
Депутаты Думы вправе принять решение о голосовании иным способом.
Решение о выборе способа голосования, а так же о возможности сочетания нескольких спосо-

бов голосования определяется голосованием перед утверждением повестки дистанционного за-
седания Думы, дистанционного заседания комиссии путем опроса председательствующим депу-
татов Думы, участвующих в дистанционном заседании Думы, дистанционном заседании комиссии 
и отражается в протоколе дистанционного заседания Думы, дистанционном заседании комиссии.

При проведении голосования депутат Думы голосует лично и самостоятельно обеспечивает 
соблюдение этого требования.

Подсчет голосов осуществляется председательствующим.

 При выявлении сбоев в работе техники при проведении голосования посредством исполь-
зования систем видеоконференц-связи в режиме реального времени, повлиявших на результаты 
голосования, по решению Думы, постоянной комиссии проводится повторное голосование.

Статья 961.
В случае ухудшения качества связи (соединения), отсутствия соединения депутат Думы обя-

зан незамедлительно сообщить об этом председательствующему любым способом.
Если отсутствует техническая возможность установить соединение или в ходе дистанцион-

ного заседания Думы, дистанционном заседании комиссии происходит ухудшение качества свя-
зи (соединения), препятствующее дальнейшему его проведению в связи с отсутствием кворума, 
председательствующий вправе объявить перерыв или перенести дистанционное заседание 
Думы, дистанционное заседание комиссии. Данное решение отражается в протоколе дистанци-
онного заседания Думы, дистанционного заседания комиссии.

Статья 971.
 Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в ходе дистанционного 

заседания Думы, дистанционного заседания комиссии, принятые решения отражаются в прото-
коле дистанционного заседания Думы, дистанционного заседания комиссии.

Статья 981.
Аппарат Думы совместно с отделом информатизации и технологий администрации Иркутско-

го районного муниципального образования организует ведение видеозаписи дистанционного 
заседания Думы, дистанционного заседания комиссии, в том числе ведение видеозаписи пись-
менного голосования депутатов Думы в чате дистанционного заседания Думы, дистанционного 
заседания комиссии – изготавливает графическое изображение снимка экрана монитора чата го-
лосования депутатов Думы (далее - скриншот чата голосования).

Видеозапись дистанционного заседания Думы, скриншот чата голосования депутатов Думы 
приобщается аппаратом Думы к протоколу дистанционного заседания Думы, дистанционного за-
седания комиссии. Видеозапись дистанционного заседания хранится в аппарате Думы в течение 
срока полномочий соответствующего созыва Думы.»

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-121/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 Ходатайство о награждении и реко-
мендацию постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания, утвержденным решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года    № 04-44/рд, 
статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. За добросовестный труд, упорство в достижении поставленных целей, активную жиз-

ненную позицию, большой личный вклад в становление и развитие местного самоуправления на-
градить Почетной грамотой  Думы Иркутского района:

1) Гаврилова Льва Анатольевича –  председателя Думы Большереченского МО;
2. Лицу, указанному в пункте 1 настоящего решения, выплатить денежную премию в разме-

ре определенном Положением о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района, 
утвержденном решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 04-44/рд, за счет 
средств бюджета Иркутского района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную  грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru.  
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-122/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 Ходатайство о награждении и реко-
мендацию постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания, утвержденным решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 04-44/рд, 
статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, упорство в достижении поставленных целей, актив-

ную жизненную позицию наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района:
1) Петрачкову Марию Андреевну – начальника управления кадровой политики администра-

ции Иркутского районного муниципального образования;
2. Лицу, указанному в пункте 1 настоящего решения, выплатить денежную премию в разме-

ре определенном Положением о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района, 
утвержденном решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 04-44/рд, за счет 
средств бюджета Иркутского района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-123/рд г. Иркутск

Об осуществлении депутатских полномочий по 5-му избирательному округу 
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Думы Иркутского района на период отсутствия депутата
В связи с досрочным сложением своих полномочий депутатом Думы Иркутского района по 

избирательному округу №5 Сайфулиным Сергеем Усмановичем, руководствуясь статьями 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Осуществление депутатских полномочий по 5-му избирательному округу в границах следу-

ющих территорий:
1) Ушаковское муниципальное образование, с. Пивовариха; п. Первомайский; с. Пивовариха, 

875 метров южнее с. Пивовариха; СНТ: «Багульник», «Взрывник», «Заря», «Зеленый сад», «Лесовик», 
«Лотос», «Мечта», «Рубин», «Рябинка», «Светлячки», «Факел», «Химик»; ДНП «Аралия», «Дзержинец»; 
СК «Ромашка 2», «Ручейки»; СПК «Соболь»; СТ: «Атлант», «Жарки» на период отсутствия депутата 
возложить на депутата по одномандатному избирательному округу №4 Цыганова Андрея Анато-
льевича;

2) Деревня Худякова; территория садоводства или огородничества, в границах которой рас-
положены следующие некоммерческие организации: ДНТ: «Артем», «Глобус», «Лазурное», «Лес-
ные просторы», «Лесотехник», «Светлый», «Серебряный ключ», «Ушаковская слобода», 1,5 км.юго-
восточнее на период отсутствия депутата возложить на депутата по одномандатному избира-
тельному округу №6 Турушева Дмитрия Владимировича;

3) Хомутовское муниципальное образование, часть территории: поселок Плишкино, террито-
рия садоводства или огородничества, в границах которой расположены следующие некоммер-
ческие организации: ДНТ «Будь здоров», «Достояние», «Лесник», «Рассвет», «Родные просторы», 
«Сосновка», «Таежное»,; ДП»Ягодка»; СНТ «ИМАКО»; СТСН «Заречье» на период отсутствия депу-
тата возложить на депутата по одномандатному избирательному округу № 18 Полякова Степана 
Александровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте: www.irkraion.ru

3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г.Панько).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-124/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решения Думы Иркутского района от 19 сентября 2019 
года № 01-05/рд «Об образовании постоянной комиссии по аграрной политике, 
развитию потребительских  рынков и природопользованию» и от 19 сентября 
2019 года № 01-08/рд «Об образовании постоянной комиссии по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности»

В связи с досрочным сложением своих полномочий депутатом Думы Иркутского района по 
избирательному округу №5 Сайфулиным Сергеем Усмановичем, руководствуясь статьями 15, 17 
Регламента Думы Иркутского района, статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Иркутского района от 19 сентября 2020 года № 01-

05/рд «Об образовании постоянной комиссии по аграрной политике, развитию потребительских 
рынков и природопользованию» исключив подпункт 5 пункта 2.

2. Внести изменение в решение Думы Иркутского района от 19 сентября 2019 года № 01-08/
рд «Об образовании постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и 
муниципальной собственности» исключив подпункт 5 пункта 2.

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений, указанных в пунктах 1 
и 2 настоящего решения, информацию о внесении изменений.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте www.irkraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с обществен-
ностью (А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев 

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.10.2020г
 № 14-125/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Иркутского районного муниципального образования, в Положение 
о гарантиях деятельности Мэра, Председателя Думы (выборных лиц местного 
самоуправления) Иркутского района, осуществляющих полномочия на посто-
янной основе

В целях совершенствования правового регулирования вопросов оплаты труда муниципаль-
ных служащих Иркутского районного муниципального образования, Мэра, Председателя Думы 
Иркутского района, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 27 
ноября 2014 г.           № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области», статьями 25, 31, 40, 53 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Иркутского рай-

онного муниципального образования, утвержденное решением Думы Иркутского района от 25 
февраля 2010 г. № 06-34/рд, (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 1.6. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Расходы на оплату труда муниципальных служащих формируются с учетом нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, установленных нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих осуществляются за счет средств местного 
бюджета и в пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом средств на выплату рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в южных районах 
Иркутской области  в размерах, определенных в соответствии с федеральными и областными 
нормативными правовыми актами».

2) Раздел 11 Положения исключить. 
2. Внести в Положение о гарантиях деятельности Мэра, Председателя Думы (выборных лиц 

местного самоуправления) Иркутского района, осуществляющих полномочия на постоянной ос-
нове, утвержденное решением Думы Иркутского района от 30 апреля 2009 г. № 60-439/рд, следу-
ющее изменения:

1) в пункте 2 раздела 4 цифры «13 841,96» заменить на цифры «17 280,06»; цифры «12 457,76» 
заменить на цифры «15 552,05».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений, указанных в пунктах 1, 2  

настоящего решения, информацию о внесении изменений.
4. Настоящее решение Думы Иркутского района вступает в силу с даты опубликования,  в ча-

сти пункта 2, распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. 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  П.Н. Новосельцев
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Постановление
 от «01» апреля  2020г.     № 177

Об утверждении Положений  о проведении мероприятий управления сельско-
го хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания

На  основании п.25 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ме-
роприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы, муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 годы,  утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017  № 569, руководствуясь ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса  «Лучший пахарь» на лучшего по 

профессии среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы (приложение 1).
2. Утвердить  Положение  о районном трудовом соревновании  (конкурсе) в   сфере   агро-

промышленного   комплекса  в   честь  Дня  работника сельского хозяйства  и перерабатывающей 
промышленности (приложение 2).

3. Утвердить типовые формы для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в 
сфере агропромышленного комплекса (приложение 3).

4. Утвердить критерии и методику оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного ком-
плекса в каждой номинации (приложение 4).

5. Управлению  учета  и  исполнения  сметы  администрации   Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на  проведение   указанных в п. п. 1, 
2 настоящего постановления   мероприятий   управления   сельского   хозяйства администрации 
Иркутского районного муниципального образования за счет средств районного бюджета.

6. Управлению   учета   и   исполнения  сметы   администрации Иркутского районного муни-
ципального образования исчислить и перечислить с денежных поощрений победителей и при-
зеров налог на доходы физических лиц.

7. Опубликовать   настоящее   постановление   в   газете «Ангарские   огни», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль    исполнения    настоящего    постановления   возложить    на заместителя Мэра 
района.

Мэр района  Л.П. Фролов

Приложение 2
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от «01» 04.2020 г. № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ) В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ 

I. Общие положения 
 1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса 

в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее – кон-
курс) проводится на территории Иркутского районного муниципального образования для реа-
лизации мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расши-
рение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» 
на 2018-2023 годы, муниципальной программы Иркутского районного муниципального образо-
вания «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования»» на 2018-2023 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12. 2017 № 569.

Цель конкурса: увеличение производства и реализация сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания, внедрение прогрессивных технологий, достижение высокой эффективности 
труда, повышение престижа сельскохозяйственных профессий, выявление лучших работающих в 
агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций 
агропромышленного комплекса и поощрение их за высокие результаты труда.

2. Организатором проведения конкурса является управление сельского хозяйства админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – управление).

3. Конкурс проводится ежегодно, среди следующих лиц (далее – участники конкурса), осу-
ществляющих на территории Иркутского районного муниципального образования производство 
сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах), в соответствии с Перечнем сельскохозяй-
ственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, и реализацию этой продук-
ции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год:

1) Сельскохозяйственных организаций Иркутского районного 
муниципального образования;
2) индивидуальных предпринимателей глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее – КФХ), созданных в соответствии с Федеральным законом от 

11.06. 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
3) индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель глава КФХ при со-

вместном упоминании именуются как «предприниматель»;
4) сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(сбытовых), (торговых), перерабатывающих, обслуживающих (в т.ч. кредитных), снабженче-

ских, заготовительных), созданных в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» (далее – сельскохозяйственный кооператив);

5) работников рабочих профессий сельскохозяйственных организаций,
сельскохозяйственных кооперативов или осуществляющих трудовую деятельность у пред-
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принимателей:
а) бригадиров молочно-товарной фермы;
б) операторов машинного доения коров;
в) техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
г) операторов по выращиванию телят до 6 месяцев;
д) животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
е) овощеводов открытого грунта;
ж) водителей по перевозке сельскохозяйственных грузов;
з) комбайнеров на уборке зерновых культур;
и) трактористов-машинистов на обработке почвы;
к) трактористов-машинистов на заготовке кормов (сена);
л) комбайнеров на заготовке кормов;
м) овцеводов;
н) технических работников по ремонту сельскохозяйственной техники, обслуживанию живот-

новодческого оборудования.
6) специалистов, работающих в сельскохозяйственных 
организациях, сельскохозяйственных кооперативах, у предпринимателей:
а) агрономов:
б) инженеров-механиков;
в) зоотехников;
г) ветеринарных врачей,
д) бухгалтеров сельскохозяйственного производства.

II. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)  «Лучшая сельскохозяйственная организация»;
2)  «Лучший предприниматель»;
3)  «Лучший сельскохозяйственный кооператив»;
4)  «Лучший бригадир молочно-товарной фермы»;
5)  «Лучший оператор машинного доения коров»;
6)  «Лучший техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных»;
7)  «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»;
8)  «Лучший животновод по обслуживанию коров 
молочного направления»; 
9)  «Лучший овощевод открытого грунта»;
10) «Лучший водитель по перевозки сельскохозяйственных грузов»;
11) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»;
12) «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»;
13) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»;
14) «Лучший комбайнер на заготовке кормов»;
15) «Лучший овцевод»;
16) «Лучший технический работник по ремонту 
сельскохозяйственной техники, обслуживанию животноводческого оборудования»;
17) «Лучший агроном»;
18) «Лучший инженер-механик»;
19) «Лучший зоотехник»;
20) «Лучший ветеринарный врач»;
21) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства».
5. При совместном упоминании номинации, указанных в подпунктах 4–
16 пункта 4 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации рабочих про-

фессий», подпунктах 17-21 соответственно как «номинации специалистов».
Организатор оставляет за собой право вносить корректировки в настоящее Положение. 

III. Условия участия в конкурсе 
6. Участие в конкурсе является добровольным.
 7. Требования к участникам конкурса указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 раздела II настоя-

щего Положения:
1) к участию в конкурсе допускаются 
сельскохозяйственные организации, сельскохозяйственные кооперативы и предпринимате-

ли, не допустившие случаев техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожар-
ной безопасности, лесных пожаров по причине выжигания сухой растительности с используемых 
земель сельскохозяйственного назначения и (или) случаев производственного травматизма со 
смертельным исходом в текущем году по информации Государственной инспекции труда в Иркут-
ской области, муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»; 

2) период осуществления деятельности 
сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного кооператива и предпринимате-

ля с даты регистрации – не менее трёх последних лет, предшествующих году участия в конкурсе.
8.Требования к участникам конкурса, указанных в подпункте 17-
21 пункта 4 настоящего Положения:
1) наличие высшего или среднего профессионального образования;
2) стаж работы в должности не менее трех последних лет, 
предшествующих году участия в конкурсе.

IV. Порядок подачи информации для участия в конкурсе
9.  Информация для участия в конкурсе подается 
сельскохозяйственными организациями, сельскохозяйственными кооперативами, предпри-

нимателями в управление до 16-00 часов 28 октября текущего года, по адресу: 664007, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 40, каб. 302 или на электронную почту: irkocx@mail.ru. Информация должна быть 
заверена подписью руководителя, печатью соответствующей организации. Информация, пред-
ставленная позже установленного срока и (или) ненадлежащим образом оформленная, к рассмо-
трению не принимается.

10. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший предприни-
матель», «Лучший кооператив» участниками подается информация о производственно-финансо-
вой деятельности, согласно типовым формам 1-3, утверждаемым нормативно-правовым актом 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

11. По номинациям рабочих профессий, специалистов информация подается руководите-
лем соответствующей сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного кооператива 
и (или) предпринимателем, согласно типовым формам 4–21, утверждаемым нормативно-право-
вым актом администрации Иркутского районного муниципального образования. К информации 
по номинациям специалистов прилагаются следующие документы:

1) копия трудовой книжки специалиста;
2) копия документа об образовании специалиста.
12. По каждой номинации рабочих профессий, специалистов информация принимает-

ся только на одного претендента от каждой сельскохозяйственной организации, сельскохозяй-
ственного кооператива или предпринимателя.

13. Все участники конкурса дают согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

V. Подведение итогов конкурса
14. Заседание конкурсной комиссии (далее – комиссия) по подведению итогов конкурса 

должно быть проведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приёма информации 

для участия в конкурсе.
15. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в 
его отсутствие заместитель председателя комиссии. 
16. Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и методикой оцен-

ки показателей и определяет победителей конкурса.
17. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок.
18. Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения побе-

дителей районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса 
каждой номинации утверждается нормативно-правовым актом администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования.

19. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии. Решения комиссии при-
нимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голосо-
вании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 
голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми членами комиссии, при-
сутствующими на заседании, и передается в управление в день составления протокола. 

На основании протокола в течение двух рабочих дней управление подготавливает и согласо-
вывает проект постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния об утверждении итогов конкурса.

20. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении победителей кон-
курса в каждой номинации являются:

1) по номинациям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 4 раздела 
II настоящего Положения – показатели производственно-финансовой деятельности сельско-

хозяйственной организации, предпринимателя или сельскохозяйственного кооператива в теку-
щем году (ожидаемые показатели) и по сравнению с показателями за предыдущий год в соот-
ветствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте баллов для определения 
победителей конкурса.

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» определя-
ются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель», «Лучший сельскохозяй-
ственный кооператив» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количе-
ство баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победите-
лем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов согласно представ-
ленной информации о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной орга-
низации, предпринимателя или кооператива по типовым формам 1-3 по основному показателю 
или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» сумма баллов показателей № 4 и № 5 (рента-
бельность, производительность труда) типовой формы 1; 

«Лучший предприниматель», сумма баллов показателей № 2 и № 3 (поголовье скота, посевные 
площади) типовой формы 2;

«Лучший сельскохозяйственный кооператив» сумма баллов показателей № 2 и № 4 (количе-
ство сдатчиков, создание новых рабочих мест) типовой формы 3.

2) по номинациям рабочих профессий – показатели 
согласно соответствующим типовым формам 4 – 16, в соответствии с критериями и методикой 

оценки показателей при подсчёте баллов для определения победителей конкурса. 
По номинациям рабочих профессий победителями конкурса признаются участники конкур-

са, набравшие наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов среди участников 
конкурса по каждой номинации победителем признается участник, набравший более высокий 
балл по основному показателю в представленной информации по типовым формам 4-16.

Основным показателем является: 
а) «Лучший бригадир молочно - товарной фермы» показатель 
№ 1 (количество фуражных коров) типовой формы 4;
б) «Лучший оператор машинного доения коров» показатель № 3 (надой на одну фуражную 

корову) типовой формы 5; 
в) «Лучший техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных» показатель № 4 (выход телят) типовой формы 6;
г) «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев» сумма баллов показателей № 3 и № 

4 (среднесуточный привес, сохранность поголовья) типовой формы 7;
д) «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 
направления» показатель № 1 (количество обслуживаемых фуражных коров молочного на-

правления) типовой формы 8;
е) «Лучший овощевод открытого грунта» сумма баллов показателей № 1 и № 3 (площадь, уро-

жайность) типовой формы 9;
ж) «Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных 
грузов» показатель № 2 (перевезено грузов) типовой формы 10;
з) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» показатель 
№ 1 (намолочено зерновых и зернобобовых) типовой формы 11;
и) «Лучший тракторист на обработке почвы» показатель № 1 (выработка за сезон) типовой 

формы 12; 
к) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)» показатель № 1 (заготовлено 

кормов (сена)) типовой формы 13;
л) «Лучший комбайнер на заготовке кормов» показателей № 1 (намолочено зеленной 

массы) типовой формы 14;
м) «Лучший овцевод» показатель № 1 (обслуживаемое поголовье овец) типовой формы 15;
н) «Лучший технический работник по ремонту 
сельскохозяйственной техники, обслуживанию животноводческого оборудования» показа-

тель № 3 (готовность) типовой формы № 16.
3) по номинациям специалистов – показатели согласно соответствующим типовым формам 

17-21, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте баллов для 
определения победителей конкурса. 

По номинациям специалистов победителями конкурса определяются участники конкурса по 
наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей в каждой 
номинации.

 При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победи-
телем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов по основному по-
казателю в представленной информации по типовым формам 17-21.

Основным показателем является: 
1) «Лучший агроном» показатель № 2 (повышение уровня 
интенсивности) типовой формы 17;
2) «Лучший инженер - механик» сумма баллов показателей № 2 и № 3 (техническая готовность 

тракторов, техническая готовность зерноуборочных комбайнов) типовой формы 18;
3) «Лучший зоотехник» показатель № 2 (рост валовой продукции) типовой формы 19;
4) «Лучший ветеринарный врач» показатель № 2 (сохранность поголовья) типовой формы 20;
5) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» показатель № 5 (налоговая от-

дача в бюджет) типовой формы 21.

VI. Награждение победителей конкурса
21. Для награждения победителей конкурса учреждаются:
1) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
2) в номинации «Лучший предприниматель»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
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3) в номинации «Лучший сельскохозяйственный кооператив»: 
одно призовое место – победителю вручается диплом в рамке, кубок.
4) в номинации «Лучший оператор машинного доения коров». Каждому победителю вручает-

ся диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
По 1 победителю:
а) от хозяйств, имеющих статус племенного репродуктора;
б) от хозяйств, осуществляющих доение коров на доильной установке типа «Карусель»;
в) от хозяйств, осуществляющих доение коров в молокопровод. 
5) в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур».
Каждому победителю вручается диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 ру-

блей.
По одному победителю по классу зерноуборочного комбайна:
а) «Енисей -950», «Енисей -960»; 
б) «Дон -1500Б», «Acros-530», «Асros-540», «Acros-585», «Мега -200»,
«Tucano 340»;
в) «КЗС-1218», «Vector-410», «Vector-420». 
6) в номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы». Каждому победителю 

вручается диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
 По 1 победителю по классу трактора:
а) 3 класса;
б) 4 класса;
в) 5 класса.
7) в номинациях «Бригадир молочно - товарной фермы», «Техник по искусственному осе-

менению сельскохозяйственных животных», «Оператор по выращиванию телят до 6 месяцев», 
«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления», «Овощевод открытого 
грунта», «Водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов», «Тракторист-машинист на заго-
товке кормов (сена)», «Комбайнер на заготовке кормов», «Лучший овцевод», «Лучший техниче-
ский работник по ремонту сельскохозяйственной техники и обслуживании животноводческого 
оборудования», «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший 
ветеринарный врач», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»:

 по 1 победителю в каждой номинации; каждому победителю вручается диплом в рамке, де-
нежное поощрение в размере 3000 рублей.

22. Ветеранам сельскохозяйственного производства, отработавшим в сельском хозяйстве 25 
лет (женщины), 30 лет (мужчины), бывшим сотрудникам администрации, курирующим вопросы 
сельского хозяйства, отработавшим не менее 10 лет и внесшим личный вклад в развитие сельско-
го хозяйства Иркутского районного муниципального образования (далее – ветераны), каждому 
вручаются благодарности в рамках, денежное поощрение в размере 3000 рублей. Количество 
награждаемых 10 человек, но не более двух ветеранов от организации. Награждение ветеранов 
производится в порядке поступления в управление от сельскохозяйственных организаций (сель-
скохозяйственных кооперативов, предпринимателей) и (или) глав муниципальных образований в 
первых десяти рекомендациях. В отношении бывших работников администрации рекомендация 
подается на утверждение кандидатур, на имя заместителя Мэра района, курирующего управ-
ление. Рекомендации подаются в срок до 16-00 28 октября текущего года по адресу: 664007, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 302 или на электронную почту: irkocx@mail.ru. Обязательным 
приложением к рекомендации является копия трудовой книжки ветерана, заверенная сельскохо-
зяйственной организацией (сельскохозяйственным кооперативом, предпринимателем), главой 
муниципального образования и (или) управлением кадровой политики администрации Иркут-
ского районного муниципального образования.

Награждение денежными поощрениями физических лиц осуществляется путем выдачи в по-
дотчёт лицу, ответственному за выдачу денежных поощрений, назначенному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

Физическим лицам – ветеранам и победителям рабочих профессий, специалистам для полу-
чения денежных поощрений необходимо представить в управление, в сроки указанные в насто-
ящем пункте настоящего Положения, заверенные сельскохозяйственной организацией (сельско-
хозяйственным кооперативом, предпринимателем), главой муниципального образования и (или) 
управлением кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования копии документов, либо оригиналы следующих документов:

 1) свидетельства о постановке на учёт в качестве налогоплательщика (ИНН);
 2) страхового свидетельства (СНИЛС);
 3) 2, 3, 5 страница паспорта гражданина РФ.
23. По обращениям сельскохозяйственных организаций 
(предпринимателей) управление ходатайствует перед Мэром Иркутского района о награжде-

нии Почетной грамотой Мэра Иркутского района в количестве – 3 шт., об объявлении Благодар-
ности Мэра Иркутского района в количестве – 3 шт., о вручении Благодарственного письма Мэра 
Иркутского района в количестве 10 шт., перед председателем Думы Иркутского района о награж-
дении Почетной грамотой Думы Иркутского района в количестве 2 шт., об объявлении Благодар-
ности Думы Иркутского района в количестве – 1 шт. отличившихся специалистов и работников 
рабочих профессий.

VII. Заключительные положения
24. Все участники конкурса и приглашенные лица (по списку 
согласованному с Мэром Иркутского района) приглашаются на торжественное собрание в 

честь профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Дата, время и место проведения торжественного собрания утверждается нор-
мативно-правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования. 
Победители конкурса объявляются и награждаются на торжественном собрании. Для приглашен-
ных лиц приобретаются и вручаются пригласительные в количестве 20 штук.

25. Расходы, связанные с организацией и проведением 
конкурса, а именно приобретением наградной атрибутики, пригласительных, оформлением 

зала, награждением победителей, несет администрация Иркутского районного муниципального 
образования в пределах доведенных ей как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

26. Ответственность за своевременное проведение организационных 
мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на управление.

И. о заместителя Мэра района  И.Б. Кузнецов

Приложение  3
утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от«______» ________ г. № _____ 

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАЙОННОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ) В СФЕРЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ТИПОВАЯ ФОРМА 1

Информация
о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации

(наименование организации)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)

в сфере агропромышленного комплекса  в 2020 году
по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________

№  
п/п

Показатели
2019 
год

2020 год (ожидае-
мые показатели)

2020 год
(ожидаемые показатели) 
к показателю 2019 года 

1 Выручка, тыс. руб.
2 Среднегодовая численность работ-

ников, чел.
3 Среднемесячная заработная плата 1 

работника, тыс.руб.
4 Рентабельность, %
5 Производительность труда, тыс.руб.
6 Поголовье скота всего на конец года 

(КРС, свиньи, звери),  гол.
7 Посевные площади, всего, га
8 Наличие пострадавших при произ-

водственном травматизме, да/нет
9 Участие в районных конкурсах в 

сфере трудовых отношений ( по ох-
ране труда, социальному партнер-
ству), да/нет

10 Участие в районных мероприятиях 
по сельскому хозяйству (конкурсы, 
выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

ТИПОВАЯ ФОРМА 2
Информация

о производственно-финансовой деятельности предпринимателя 

(наименование предпринимателя)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)

в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году
по номинации «Лучший предприниматель»

Ф.И.О. руководителя  ________________________________________________________

№ п\п Показатели
2019  
год

2020 год
(ожидаемые 
показатели)

2020  год
(ожидаемые по-
казатели) к пока-
зателю 2019 года

1 Производство продукции сельского хозяйства по 
каждому виду продукции, т зерно            
картофель
 овощи
мясо
молоко

2 Поголовье скота на конец  года, гол.
КРС
в  т.ч. коров
овец
лошадей

3 Посевные площади, всего, га
в т.ч. зерновые
картофель
овощи

4 Надой на  1 корову, кг
5 Урожайность зерновых культур, ц/га
6 Уровень рентабельности, %
7 Среднемесячная заработная плата 1 работника, 

руб.
8 Наличие пострадавших при производственном 

травматизме, да/нет
9 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 

отношений (по охране труда, социальному пар-
тнерству), да/нет

10 Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

ТИПОВАЯ ФОРМА 3

Информация 
о производственно-финансовой деятельности кооператива

(наименование кооператива) 

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса  в 2020 году

по номинации  «Лучший сельскохозяйственный кооператив»

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________

№ 
п/п

Показатели
2019  
год

2020 год
(ожидае -
мые пока-
затели)

2020 год
(ожидаемые 
показатели) 
к показа-
телю  2019  
года

1. Объемы закупа, переработки и реализации животновод-
ческой продукции:
Молоко, тыс.руб.
Мясо, тыс.руб.
Молоко,ц 
Мясо,ц
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2. 
2

Количество сдатчиков:
Молока, чел.
Мяса, чел.

3. Закупочная цена на:
молоко высшего и 1 сорта, руб./л.
мясо руб./кг.

4. Создание новых рабочих мест, ед
5. Выручка (доход) от оказания работ и услуг всего, тыс. руб.
6. Оказано работ (услуг) в расчете на члена кооператива, тыс. 

руб.
7. Рентабельность всей деятельности кооператива, %
8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
9. Наличие пострадавших при производственном травма-

тизме, да/нет
х

10. Участие в районных конкурсах в сфере трудовых отноше-
ний ( по охране труда, социальному партнерству), да/нет

11. Участие в районных мероприятиях по сельскому хозяй-
ству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

ТИПОВАЯ ФОРМА 4
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 
комплекса в 2020 году 

по номинации «Лучший бригадир молочно-товарной фермы
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

№
п\п

Показатели
IV кв. 
2 0 1 8 
г.

9 
мес.
2019

всего с
1.10 2018г. по 
1.10 2019г.

IV кв.
2019г.

9 мес.
2020г.

всего с
1.10 
.2019г.
 по 
1.10.2020г.

1 Количество фуражных коров, гол.
2 Валовой надой, ц
3 Надой на 1 корову, кг
4 Выход телят на 100 коров          
5 Падеж крупного рогатого скота к 

обороту стада, %

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 5
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

№ 
п\п

Показатели
IV кв. 
2018г.

9 мес.
2019г

всего с
1.10. 2018г. 
по 1.10. 
2019г.

IV кв.
2019г.

9мес.
2020г.

всего с
1.10 .2019г.  
по 1.10 
.2020г

1 Количество обслуживаемых  фу-
ражных коров, голов

2 Валовой надой молока, ц
3 Надой на 1фуражную корову, кг
4 Выход телят на 100 коров, голов          Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 6
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации

«Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

№
п\п Показатели

всего с 
1.10.2018г. по 
1.10.2019г.

IV кв.
2019г.

9мес.
2020г.

всего с
1.10.2019г.  по 
1.10.2020г.

1 Обслуживаемое поголовье коров на начало 
каждого периода, гол. Х Х

2 Искусственно осеменено коров, голов
3 Надой на 1фуражную корову, кг
4 Выход телят на 100 коров, голов Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.
 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 7

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 

предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации

«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

№
п\п

Показатели

всего с
1.10.2018г
по
1.10.2019г.

 IV кв. 
2019г.

9мес.
2020г.

всего с
1.10.2019г.по 
1.10.2020г.

1 Обслуживаемое поголовье, гол. Х Х
2 Валовой привес, ц
3 Среднесуточный привес, гр
4 Сохранность поголовья, % Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.
 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 8

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 

предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации

«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

№ п/п Показатели
IV кв. 
2018г

9мес. 
2019г.

всего с 
01.10.2018г.по 
01.10.2019г.

IV кв. 
2019г.

9мес. 
2020г.

всего 
с 01.10 2019г.
 по 01.10.2020г.

1. Количество обслуживае-
мых фуражных коров мо-
лочного направления на 
конец периода, голов

2. Валовой надой молока от 
обслуживаемых коров, ц

3. Надой на 1 фуражную ко-
рову, кг

4. Выход телят на 100 коров, 
голов

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 9

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций  (индивидуальных 

предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 

комплекса в 2020 году по номинации
«Лучший овощевод открытого грунта»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

№ п\п Показатели
2019
год

2020 год
(ожидаемые 
показатели)

2020 год
(ожидаемые показатели) 
к показателю 2019 года,%
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Овощи открытого грунта
1 Площадь, га  (всего)

в том числе: капуста
морковь
свёкла
прочие

2 Валовой сбор, ц 
3  Урожайность, ц/га 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 10
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

работы за отработанный сезонный период в 2020 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации

«Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________
Марка а/машины ___________________________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2020 года

1 Выход на линию, дней
2 Перевезено грузов, условные эталонные автомобили
3 Пробег всего, км

в том числе с грузом, км
4 Наличие ДТП, да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
Примечание:
1. Для перевода в условные эталонные автомобили  применяется коэффициент

Марка базового автомобиля Грузоподъемность 
автомобиля, тн

Коэффициент перевода в эталонный авто-
мобиль при работе
без прицепа с прицепом

ЗИЛ-ММЗ-555 5,2 2,1 3,33
КАМАЗ - 5320 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ - 5410 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ -5410 14,5 5,8 9,28

ТИПОВАЯ ФОРМА 11

Информация 
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 

предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2020 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации 
«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

Наименование организации АПК (индивидуального  предпринимателя)

__________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска __________________________________________________

№ п/п Показатели Фактически выполнено  за се-
зон 2020 года

1. Намолочено зерновых и зернобобовых,  условных тонн

2. Срезка в валки, га
3. Подбор валков ,га
4. Прямое комбайнирование, условных га
5. Отработано дней за сезон, дней
6. Урожайность  зерновых культур, ц/га   

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Подбор валков зерновых переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 

(фактический намолот умножается на 0,9).
2. Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 

0,7. Полученные гектары умножаются на фактическую урожайность данного поля.
3. Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на 

обмолот зерновых не принимается.

4. Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по 
коэффициенту 1:10. То есть 1 цн намолота семян многолетних трав приравнивается к 10 цн зерна.

5.  При работе на зерновых комбайнах европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая их 
более высокую в сравнении с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении 
условного намолота на комбайнах выше указанных европейских фирм применяется коэффициент 
0,5 (фактический намолот умножается на 0,5).

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются 
следующие усредненные коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных 
коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в 
эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн 
«Нива-Эффект»):

 
Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0;
«Енисей -1200-1» - 0,96;
«Енисей -950»   - 1,18;
«Енисей -954»   - 1,13;
«Енисей -960»   - 1,65;
«Дон -1500Б»    - 1,7;
«Дон-2600»       - 2,21;
«КЗС-1218»      - 2.29;
«Acros-530»     - 1,74;
«Асros-540»     - 1,77; «Acros-585» - 1,77, «Мега -200 – 1,78»,«Tucano 340» - 1,78;
«Vector-410»     - 1,38;
«Vector-420»     - 1,39;

ТИПОВАЯ ФОРМА 12
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

работы за отработанный сезонный период в 2020 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации 
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. работника ___________________________________________________________
Марка, класс трактора, год выпуска _____________________________________________

№ п/п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2020 года

1. Выработка за сезон, условных  эталонных га
2. Отработано дней за сезон
3. Фактическая выработка за день, условных  эталонных га
4. Плановая выработка за день, условных  эталонных га
5. % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.
Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на 

условный эталонный трактор. 
 2.Для перевода  объемов полевых работ  в условные эталонные гектары (га) применяются 

следующие коэффициенты: Пахота – 1,5, перепашка – 1,35, дискование – 0,38, боронование – 0,11, 
культивация – 0,19, прикатывание – 0,17, посев зерновых – 0,20

3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие 
усредненные коэффициенты  (в соответствии с Методикой использования условных 
коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в 
эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
от 2 июня 2009 года.   В качестве эталонной единицы принят условный трактор  ТЭ-100, близкий 
по параметрам к трактору ДТ-75Д):

- К-744Р-0,5 – 2,02;
- К-744Р-1,0 – 2,04;
- К-744Р-2,0 – 2,24; К – 735СТ-2,24
- К-744Р-3,0 – 2,46;
- К-701 - 1,96;
- ХТЗ-150К- 1,38;
- Т-150 К - 1,38;
- Беларус-1221 - 1,07;
- Беларус-82.1 - 0,76;

ТИПОВАЯ ФОРМА 13
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

работы за отработанный сезонный период в 2020 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации 
«Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

Марка агрегата, год выпуска  _______________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2020 года

1 Заготовлено кормов (сена), тн
2 Отработано дней за сезон
3 Выполнено нормо-смен
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4 Фактическая выработка за день , тн, га
5 Плановая выработка за день , тн, га
6 % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 14
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

работы за отработанный сезонный период в 2020 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020  году 
по номинации 
«Лучший комбайнер на заготовке кормов»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. работника ___________________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска  _______________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2020 года

1 Намолочено зеленной массы, тн 
2 Срезано кормовых ,га
3 Отработано дней за сезон
4 Выполнено нормо-смен
5 Фактическая выработка за день,  тн, га
6 Плановая выработка за день, тн, га
7 % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 15
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020  году 

по номинации «Лучший овцевод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________

№ 
п/п

Показатели 2019 год
2020 год
(ожидаемые 
показатели)

2020 
год к 
2019 году, %

1.
Обслуживаемое поголовье овец на  конец отчет-
ного периода, гол.

2. в том числе овцематок, гол.

3.
Получено ягнят на 100 овцематок за отчетный пе-
риод, гол.

4.
 Сохранность поголовья овец в  отчетном году, % 
(поголовье овец на конец отчетного периода к по-
головью овец на  начало отчетного  периода)

5.  Среднесуточный привес, гр.

6.
Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 
дней), кг

Руководитель организации АПК
     (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
       М.П.                                                            (подпись)  

      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      

                                                                        (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 16
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации рабочих профессий
Показатели

работы за отработанный сезонный период в 2020 году
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации 
«Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной техники,  обслуживанию 

животноводческого оборудования»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника ___________________________________________________________
Основные показатели Фактически выполнено 

   за сезон 2020 года 
1  Квалификационный разряд,  разряд

2 Количество отработанных дней, дней
3 Готовность:

- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ (по-
севная, заготовка кормов, уборка урожая), %
- животноводческого  оборудования на фермах к зимовке скота, 
%

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте , 
да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ 
Ф.И.О.  

М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ТИПОВАЯ ФОРМА 17

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 

предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации  «Лучший агроном»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста __________________________________________________________

№ п/п Показатели
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1. Темп роста уровня интенсивности (выход 
зерновых единиц на 1 га пашни к соответ-
ствующему периоду прошлого года),%

2. Уровень интенсивности (выход зерновых 
единиц на 1 га пашни, ц/га

3. Рентабельность производства продукции 
растениеводства, %

4. Подготовлено пашни (пары +зябь) под 
урожай будущего года, га

5. Засыпано семян зерновых и зернобобо-
вых культур под посев будущего года, 
тонн

6. Площадь, засеянная элитными семенами 
зерновых и зернобобовых культур, к об-
щей площади посева зерновых и зернобо-
бовых культур, %

7. Количество высеваемых кондиционных 
семян зерновых и зернобобовых культур 
к общему объему высеянных семян зерно-
вых и зернобобовых культур, %

8. Участие специалиста в разработке и (или) 
внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрес-
сивных технологий  в  производстве, орга-
низации труда и учете, да/нет

9. Прохождение специалистом обучения по 
программе повышения квалификации, да/
нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        

 (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 18

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 

предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации  

«Лучший инженер-механик»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста _________________________________________________________



55�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

55�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

№ п/п Показатели
2 0 1 8 
году

2019  
год

с
р

е
д

н
и

й 
п

о
ка

за
те

ль
 

за
 2

 г
од

а
20

20
 

 
го

д 
(о

ж
и

д
а

е
-

м
ы

е 
по

ка
-

за
те

ли
)

20
20

 
го

д 
к 

с
р

е
д

н
е

м
у 

п
о

ка
за

те
лю

 
за

 2
 г

од
а 

1. Техническая готовность тракторов на              
1 апреля отчетного года (количество ис-
правных тракторов к их наличию), %

2. Техническая готовность тракторов на             
1 августа  отчетного года ( количество ис-
правных тракторов к их наличию), %

3. Техническая готовность зерноуборочных 
комбайнов на 1 августа  отчетного года 
(количество исправных зерноуборочных 
комбайнов к их наличию), %

4. Сельскохозяйственная техника, зареги-
стрированная в службе государственного 
надзора за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники 
Иркутской области (количество техники, 
прошедшей регистрацию, к наличию на 
конец года в %)
- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5. Случаи производственного травматизма 
в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя), да/нет

6. Участие специалиста в разработке и (или) 
внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрес-
сивных технологий  в  производстве, орга-
низации труда и учете, да/нет

7.   Прохождение специалистом обучения по 
программе повышения квалификации, да/
нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        

 (подпись)

 ТИПОВАЯ ФОРМА 19
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации специалистов
Показатели

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации 

«Лучший зоотехник»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. специалиста _________________________________________________________
_________

№ п/п Показатели
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1  Темп роста валовой продукции животно-
водства (в  сопоставимых ценах) к соответ-
ствующему периоду прошлого года, %

2 Валовая продукция животноводства в сопо-
ставимых ценах в расчете на одного работ-
ника, занятого в животноводстве, тыс. руб.

3  Рентабельность  производства продукции 
животноводства, %

4  Поголовье скота всех видов  и птицы в пере-
счете на условные головы на конец периода, 
усл. Гол.
том числе условное поголовье птицы, голов

5  Выход приплода 
-телят на 100 голов коров

6  Поголовье скота всех видов в пересчете на 
условную голову, охваченное бонитиров-
кой, усл. Гол.

7 Ведение многоотраслевого животновод-
ства,  количество отраслей

8 Участие специалиста в разработке и (или) 
внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессив-
ных технологий  в  производстве, организа-
ции труда и учете, да/нет

9 Прохождение специалистом обучения по 
программе повышения квалификации, да/
нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        

 (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 20

Информация
по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 

предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации 
  «Лучший ветеринарный врач»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. специалиста __________________________________________________________
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1. Темп роста производства продукции  животно-
водства (в  сопоставимых ценах) к соответствую-
щему периоду прошлого года, %

2. Сохранность поголовья сельскохозяйственных 
животных (количество условных голов павших 
животных к условному поголовью на начало от-
четного года с учетом приплода и покупки),%

3.  Выполнение годового плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий по организации АПК (индиви-
дуальным предпринимателем), %

4. Ведение многоотраслевого животноводства, ко-
личество отраслей

5. Участие специалиста в разработке и (или) вне-
дрении передовых технологий и (или) успешного 
опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете, да/нет

6.  Прохождение специалистом обучения по про-
грамме повышения квалификации, да/нет 

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П   (подпись)        

 (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА 21
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных 
предпринимателей)

по номинации специалистов
Показатели

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году 
по номинации
 «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. специалиста _________________________________________________________
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1. Производственная себестоимость единицы про-
дукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

2. Производительность труда на одного работника, 
занятого в сельскохозяйственном производстве, 
руб. 

3. Рентабельность производства, %
4. Среднемесячная заработная плата одного работ-

ника, руб.
5 Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий 

из федерального, областного бюджетов, предо-
ставленных министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, руб.

6 Дебиторская задолженность на конец года, тыс. 
руб.

7 Кредиторская задолженность на конец года, тыс. 
руб.

8 Фондоотдача, руб.
9. Участие специалиста в разработке и (или) вне-

дрении передовых технологий и (или) успешного 
опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете, да/нет

10.  Прохождение специалистом обучения по про-
грамме повышения квалификации, да/нет 

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ 
Ф.И.О.

М.П.   (подпись)        

 (подпись)

И. о. Заместителя Мэра района    И.Б. Кузнецов

 Приложение  4
 утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от«____» _______ г. № ____

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДСЧЕТЕ БАЛЛОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ (КОНКУРСА) В 

СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 
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1. Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная 
организация»

№
п/п

Критерии и показатели Ед.изм. Значение показателя
Балл

1

Рост выручки в 2020 году (ожи-
даемый показатель) в сравне-
нии с показателем за 2019 год %

снижение 0
рост до 3 5
от 3 до 5 10
от 5 до 10 15
свыше 10 20

2

Среднегодовая численность 
работников в 2020 году (ожида-
емый показатель) чел.

до 50 5
от 50 до 100 10
от 100 до 200 15
свыше 200 20

3

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника в 2020году 
(ожидаемый показатель) тыс.руб.

от 10 до 14 5
от 14 до 15,5 10
от 15,5 до 18 15
свыше 18 20

4

Рост уровня рентабельности,  %  
в 2020 году (ожидаемый показа-
тель) в сравнении с  показате-
лем за  2019 год %

процентный пункт
(п.п.)

от 0 до 2 5
от 2 до 4 10
от 4 до 10 15
свыше 10 20

5
Производительность труда в 
2020 году (ожидаемый показа-
тель)

тыс.руб.
от 0 до 1 000 5
от 1 000 до 2 000 10
свыше 2 000 15

6

Рост поголовья скота (КРС,  зве-
ри) в 2020  году (ожидаемые по-
казатели) в сравнении с показа-
телем 2019 года

%

сохранение 3
от 0 до 3 5
от 3 до 5 7
Свыше 5 10

7

Рост  посевных площадей в 2020 
году (ожидаемые показатели) в 
сравнении с показателем 2019 
года

%

сохранение 3
от 0 до 2 5
от 2 до 4 7
свыше 4 10

8
Наличие пострадавших при 
производственном травматиз-
ме в 2019 году

да/нет
да 0

нет
5

9

Участие в районных конкурсах в 
сфере трудовых отношений ( по 
охране труда, социальному пар-
тнерству)  в 2020 году

да/нет

да 5

нет
0

10

Участие в районных меропри-
ятиях по сельскому хозяйству 
(конкурсы, выставки)  в 2020  
году

да/нет

да 5

нет
0

2. Таблица подсчета баллов по номинации 
«Лучший предприниматель»

 № п\п Критерии и их показатели Значение Балл
1

Рост производства продукции сельского хозяй-
ства по каждому виду продукции в 2020 году 
(ожидаемый показатель) в сравнении с показате-
лем за 2019 год, % 

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко

отсутствие роста 0

рост: 
до 10 % 5
от 10 до15 % 10
от 15 до 20% 15
от 20 % 20

2 Сохранение и рост поголовья по каждому виду 
скота на конец года в 2020 году (ожидаемый пока-
затель) в сравнении с показателем за 2019 год, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

снижение пого-
ловья

0

сохранение пого-
ловья

5

рост:
до 5% 10
от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3 Сохранение и рост посевных площадей по каж-
дому виду сельскохозяйственных культур в 2020 
году (ожидаемый показатель) в сравнении с по-
казателем за 2019 год, %

зерновые
картофель
овощи

уменьшение пло-
щадей

0

сохранение пло-
щадей

5

рост:
до 5% 10
от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4 Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2020 
году (ожидаемый показатель) по сравнению с по-
казателем за 2019 год, кг 

отсутствие уве-
личения надоя

0

увеличение:
до 500 кг 5
от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15
от 1000 кг 20

5 Урожайность зерновых культур в 2020 году (ожи-
даемый показатель), ц/га

до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15
от 30 ц/га 20

6 Рост уровня рентабельности, % в 2020 году (ожи-
даемый показатель) в сравнении с показателем 
за 2019 год, %

п р о ц е н т -
ный пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост: 
до 5 п.п. 5
от 5 до 10 п.п. 7
от 10 до 15 п.п. 10
от 15 до 20 п.п. 15
от 20 п.п. 20

7  Рост среднемесячной заработной платы 1 работ-
ника в 2020 году (ожидаемый показатель) в срав-
нении с показателем за 2019год, %,.

снижение 0
сохранение и 
рост до 5 %

5

рост: от 5 до 10% 10
от 10% 15

8 Наличие пострадавших при производственном 
травматизме в 2020 году

да/нет
да 0
нет 5

 № п\п Критерии и их показатели Значение Балл
1

Рост производства продукции сельского хозяй-
ства по каждому виду продукции в 2020 году 
(ожидаемый показатель) в сравнении с показате-
лем за 2019 год, % 

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко

отсутствие роста 0

9 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 
отношений ( по охране труда, социальному пар-
тнерству) в 2020 году

да/нет
да 5

нет
0

10 Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки) в 2020 году

да/нет
да 5
нет 0

 
3. Таблица подсчета баллов в номинации

«Лучший кооператив»

№ п/п Критерии и их показатели Ед.изм Значение Балл
1. Рост объемов закупа, переработки и реализации 

животноводческой продукции в 2020 году (ожида-
емый показатель) к 2019 году:
Молоко
Мясо

тыс.руб.
Снижение, сохра-
нение объемов

0

рост: 
до 5 % 
от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 
от 15 % 

5
10
15
20

Молоко
Мясо

ц Снижение, сохра-
нение объемов

0

рост: 
до 5 % 
от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 
от 15 % 

5
10
15
20

2.2
2

Увеличение числа  сдатчиков в 2020 году   (ожидае-
мый показатель) по сравнению с 2019 годом:
Молока
Мяса

чел. Снижение, сохра-
нение 
рост: до 5 % 
от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 
от 15 %

0
5
10
15
20

3. Увеличение закупочной цены в 2020 году (ожидае-
мый показатель) по сравнению с 2019 годом :
молоко высшего и 1 сорта
 

руб./л. до 14 руб. 0
от 14 руб 5

мясо руб./кг. до 160 руб. 0
от 160 руб 5

4. Создание новых рабочих мест в 2020 году (ожидае-
мый показатель)

ед. не создано рабо-
чих мест

0

создано 1 место 5
создано 2 и более 10

5. Увеличение выручки (доход) от оказания работ и 
услуг всего в 2020 году (ожидаемый показатель) к 
показателю за 2019 год

% снижение 0
рост до 5% 5
от 5 до 10 % 10

от 10% 15

6. Увеличение суммы оказания  работ (услуг) в расче-
те на члена кооператива всего в 2020 году (ожидае-
мые показатели) к значению за 2019 год

% снижение 0
рост до 5% 5

от 5 до 10 % 10
от 10% 15

7. Рост рентабельности всей деятельности  коопера-
тива в 2020 году (ожидаемые показатели) к значе-
нию за 2019 год.

п.п (про-
центный 
пункт)

отсутствие роста 0
рост до 5п.п 5

от 5 до 10 п.п 10
от 10 п.п 15

8. Рост среднемесячной заработной платы одного 
работника в 2020 году (ожидаемый показатель) в 
сравнении с показателем  2019 года

% снижение роста 0
сохранение и 
рост до 5%

5

рост: от 5 до 10 % 10

от 10% 15

9. Наличие пострадавших при производственном 
травматизме в 2020 году 

да/нет да 0
нет 5

10. Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 
отношений ( по охране труда, социальному пар-
тнерству)  в 2020 году

да/нет да 5

нет
0

11. Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки) в 2020 году

да/нет да 5

нет
0

4. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший бригадир молочно-товарной фермы»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 01.10.2020г., 
гол.

до 300 голов 5
от 300 до 400 голов 15
от 400 голов 20

2.  Рост валового надоя за период с 01.10.2019г. по 01.10.2020г. в 
сравнении с показателем за период с 01.10.2018г.  по 01.10.2019 
г, %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.20198г.  по 
01.10.2020г. кг

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2019г. по 01.10.2020г., гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15
от 85 голов 20

5. Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада с 
1.10.2019г. по 1.10.2020г. в сравнении с аналогичным периодом 
2018-2019 годов , % 

до 50 % 5
от 50 % до 100% 10
Отсутствие падежа 15

5. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший оператор машинного доения коров»
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№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 
01.10.2020г, гол.

до 30 голов 5
от 30 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2. Рост  валового надоя за период с 01.10.2019г. по 01.10.2020г. 
в сравнении с показателем за период с 01.10.2018г. по 
01.10.2019г., %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2019г. по 
01.10.2020г., кг.

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2019г. по 01.10.2020г., гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15
от 85 голов 20

6. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых коров за период 01.10.2019г. 
по 01.10.2020г., гол.

до 250 голов 10
от 250 до 300 голов 15
от 300 голов 20

2. Рост искусственного осеменения  за период с 01.10.2019г. 
по 01.10.2020г. в сравнении с показателем за период с 
01.10.2018г. по 01.10.2019г., %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2019 года 
по 01.10.2020, кг

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2019 года по 01.10.2020 год, гол.

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

7. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев.

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье за период 01.10.2019г. по 
01.10.2020г, гол.

до 35 голов 10
от 36 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2. Рост валового привеса за период с 01.10.2019г по 
01.10.2020г. в сравнении с показателем за период с 
01.10.2018г. по 01.10.2019г., %

Отсутствие роста 0
рост  до 10% 5
от 11-20% 10
от 21-30% 15
свыше 30% 20

3. Среднесуточный привес за период с 01.10.2019г. по 
01.10.2020г., гр

до 500 гр 10
от 500-600 гр 15
свыше 600 гр 20

4. Сохранность поголовья за период с 01.10.2019г.по 
01.10.2020г. , %

до 95% 10
от 96-99% 15
свыше 100% 20

8. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1 Количество обслуживаемых фуражных коров молочного 
направления на 01.10.2020г., гол. 

до 100 голов 5

от 101 до 150 голов 15
от 151 и выше 20

2 Рост валового надоя за период с 01.10.2019г. по 01.10.2020г. 
в сравнении с показателем за период с 01.10.2018г.  по 
01.10.2019г., % 

отсутствие роста 0

рост до 2% 10

от 2 до 5% 15
от 5% 20

3 Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2019г по 
01.10.2020г., кг 

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4 Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2019г. по 01.10.2020г., гол. 

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

9. Таблица подсчета баллов в номинации 
«Лучший овощевод  открытого грунта»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1

Сохранение и увеличение посевных   площадей  за-
нятых под овощами всех видов, в 2020 году (ожида-
емый показатель) в сравнении с 2019 годом, %

снижение площадей 0
сохранение площадей 5
рост:
до 5 % 10
от 5 до10 % 15
от 10 % 20

2
Увеличение валового сбора овощей в 2020 году 
(ожидаемый показатель) по сравнению с 2019 го-
дом, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 5%

5

от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20

3  Урожайность овощей в 2020 году (ожидаемый по-
казатель) по сравнению с 2019 годом, %

до 5 % 2
от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20
до 5 % 2

10. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»

№ п/п Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2020 году

Значение Балл

1. Выход на линию, дней от 130 до 150 10
от 151 до 170 15
Более 170 20

2.
Перевезено грузов, условные эталонные автомобили

КАМАЗ

от 3500 до 4000 5
от 4001 до 4500 10
больше 4500 15
ЗИЛ 
от 1600 до 2000 5
от 2001 до 2500 10
свыше 2500 15

3 Наличие ДТП, да/нет да 0
нет 5

11. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

№ п/п Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2020 году

Значение Балл

1. Намолочено зерновых и зернобобовых, условных тонн до 400 условных тонн 3
от 400 до 900 5
От 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3500 30
от 3500 условных тонн 35

2. Отработано дней за сезон, дней. до 20 дней 3
от20 до25 дней 5
от 25 до 30 дней 7
от 30 до 35 дней 9
от 35 до 40 дней 11
от 40 13

3. Урожайность, ц/га до 10 ц/га 3
от 10 до15 ц/га 5
от 15 до20 ц/га 10
от 20 до 25 ц/га 15
от 25 до 30 ц/га 20
от 30 до 35ц/га 25
от 35 до 40 ц/га 30
от 40 ц/га 35

12. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший  тракторист-машинист на обработке почвы»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в 
2020 году

Значение Балл

1. Выработка за сезон (усл. эт. га) до 400 усл. эт. га 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3400 30
от 3400 до 3900 35
от 3900 до 4400 40
от 4400 до 4900 45
от 4900 усл.эт.га 50

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17
от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до  180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

13. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2020 году

Значение Балл

1. Заготовлено кормов (сена), тн до 400 тн 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 25

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 15
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3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до 180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

 
14. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший комбайнер на заготовке кормов»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2020 году

Значение Балл

1. Намолочено зеленной массы, тн до 400 тн 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3400 30
от 3400 до 3900 35
от 3900 до 4400 40
от 4400 до 4900 45
от 4900 тн 50

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17
от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до 180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

 

15. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший овцевод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл
1. Сохранение и увеличение обслуживаемого поголо-

вья овцематок  на конец отчетного периода в 2020 
году  (ожидаемые показатели) по сравнению с 2019 
годом, голов

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 10
рост поголовья:
до 10 % 20
от 10  до 20 % 30
от 20 % 40

2. Получено ягнят на 100 овцематок в              2020 году 
(ожидаемые показатели), голов

до  80 голов 15
от 80 до 100 голов 25
от 100 голов 30

3. Сохранность поголовья овец  в 2020 году (ожидае-
мые показатели),  % 

до 96 % 0
от 96 до 98 % 5
от 98 до 100% 10

4. Увеличение настрига шерсти на                       одну  голову 
в 2020 году (ожидаемые показатели) по сравнению с 
2019 годом, кг

отсутствие увеличения 0
увеличение:
до 2,5 кг 5
от 2,5 до 2,9 кг 10
от 2,9 до 3 кг 20
от 3 кг 30

5. Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 
дней) в 2020 году (ожидаемые показатели), кг.

до 18 кг 0
от 18 кг до 19 кг 10
от 19 до 20 кг 20
от 20 кг 30

16. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной техники, обслуживанию 

животноводческого оборудования»

№ п\п Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2020 году 

Значение Балл

1  Квалификационный разряд  3  разряд 5
4  разряд 10
5  разряд 15

2 Количество отработанных дней до 56 дней 5
от 57 до 117 дней 10
от 118 до 182 дней 15
от 182 до 247 дней 20

3 Готовность:
- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ 
(посевная, заготовка кормов, уборка урожая)

до 80 % 0
81-85 % 5

86-90 % 10

91-95% 15
96-100% 20

- животноводческого  оборудования на фермах к зимовке 
скота

до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем ме-
сте

да 5
нет 0

17. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший агроном»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход зерно-
вых единиц на 1 га пашни в 2020 году (ожидаемый показатель) в 
сравнении со средним показателем за 2018-2019 годы, % 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

2 Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 
1 га пашни) в 2020 году (ожидаемый показатель) в сравнении со 
средним показателем за 2018-2019 годы, ц/га 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

3 Рост рентабельности производства продукции растениевод-
ства в 2020 году (ожидаемый показатель) в сравнении со сред-
ним показателем за 2018-2019 годы, % 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

4 Подготовлено пашни (пары +зябь) в 2020 году под урожай буду-
щего года, % от потребности 

до 80 % 5
от 80 до 90 % 10
от 90 до100% 15
от 100 % 20

5 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев 
будущего года в 2020 году, % от плана засыпки семян на 2021 год 

до 80 % 5
от 80 до 90 % 10
от 90 до100% 15
от 100 % 20

6 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными семе-
нами зерновых и зернобобовых культур, к общей площади по-
сева зерновых и зернобобовых культур в 2020 году, % 

до 12 % 0
от 12 до 15 % 10
от 15% 15

7 Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зер-
нобобовых культур к общему объему высеянных семян зерно-
вых и зернобобовых культур в 2020 году, % 

до 70 % 5
от 70 до 80 % 10
от 80 до 85% 15
от 85 % 20

8 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передо-
вых технологий и (или) успешного опыта применения прогрес-
сивных технологий в производстве, организации труда и учете 
в 2020 году и (или) в 2018-2019 годах 

не участвует
0

участвует 5

9 Прохождение специалистом обучения по программе повыше-
ния квалификации в 2020 году и (или) в 2018-2019  годах 

не проходил 
обучение

0

прошел обу-
чение

5

18. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший инженер-механик»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года, (ко-
личество исправных тракторов к их наличию в %) в 2020 году 

до 80 % 0

81-85 % 5

86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

2 Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного года (ко-
личество исправных тракторов к их наличию в %) в 2020 году 

до 80 % 0

81-85 % 5
86-90 % 10

91-95% 15

96-100% 20

3 Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа от-
четного года (количество исправных зерноуборочных комбайнов к 
их наличию в %) в 2020 году 

до 80 % 0

81-85 % 5
86-90 % 10

91-95% 15

96-100% 20

4 Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в 2020 
году (обязательное требование - 100% постановка техники на учет в 
службе государственного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Иркутской области) 
- тракторы 
- зерноуборочные комбайны 
- кормоуборочные комбайны 

до 100 % 0

100 % 20

5 Случаи производственного травматизма в 2020  году и (или) в 2018-
2019 годах 

наличие слу-
чаев 

0

о т с у т с т в и е 
случаев

10

6 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых тех-
нологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных техно-
логий в производстве, организации труда и учете в 2020 году и (или) 
в 2018-2019  годах 

не участвует 0

участвует 5



59�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

59�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 42 (10625) 30 октября 2020 г.

7 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2020 году и (или) в 2018-2019  годах 

не проходил 
обучение 

0

прошел обу-
чение

5

19. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший зоотехник»  

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в со-
поставимых ценах) в 2020 году (ожидаемые показатели) по сравне-
нию со средним значением показателя за 2018-2019 годы, % 

нет роста 0

рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

2 Рост валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах в 
расчете на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб. 
в 2020 году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним зна-
чением показателя за 2018-2019 годы 

нет роста 0

рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7

от 5 % 10

3 Рентабельность производства продукции животноводства в 2020  
году (ожидаемые показатели), % 

до 10 % 5

от 10 % 10

4 Сохранение и увеличение поголовья скота всех видов и птицы в 
пересчете на условные головы в 2020году (ожидаемые показатели) 
по сравнению со средним значением показателя за 2018-2019 годы 

не сохранено 
поголовье

0

сохранение по-
головья

5

увеличение 
до 3 % 

7

от 3 % 10

5 Выход телят на 100 коров в 2020 году (ожидаемый показатель) до 75 телят 0

76-80 3

81-85 7

86 и более телят 10

6 Выход поросят на основную свиноматку в 2020 году (ожидаемый 
показатель) 

до 10 поросят 0

11-15 3

16-19 7

20 и более 10

7 Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов в 
пересчете на условные головы в 2020 году (ожидаемые показате-
ли) по сравнению со средним значением показателя за  2 018-2019 
годы 

нет охвата бони-
тировкой

0

с о х р а н е н и е 
уровня охвата

5

увеличение: 
до 3 % 

7

от 3 % 10

8 Ведение многоотраслевого животноводства в 2020 году 1 отрасль 5

до 3 отраслей 7

более 3 отрас-
лей

10

9 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий в производстве, организации труда и учете в 2020 году 
и (или) в 2018-2019 годах 

не участвует 0

участвует 5

10 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2020  году и (или) в 2018-2019 годах 

не проходил об-
учение

0

прошел обуче-
ние

5

 
20. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший ветеринарный врач»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Увеличение темпа роста производства продукции живот-
новодства (в сопоставимых ценах) в 2020 году (ожидаемые 
показатели) по сравнению со средним значением показа-
теля за 2018-2019 годы, % 

нет роста 0

рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

2 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных 
(количество условных голов павших животных к условно-
му поголовью на начало 2020  года с учетом приплода и 
покупки),% 

до 85% 0

от 85 % до 87% 5
от 87% до 95 % 7

от 95 % 10

3 Выполнение годового плана противоэпизоотических ме-
роприятий по организации АПК (индивидуальным пред-
принимателем) в 2020 году и в 2018-2019 годах, % 

до 90% 0

от 90 % до 95% 5
от 95% до 100% 7
100 % 10

4 Ведение многоотраслевого животноводства в 2020 году 1 отрасль 5

до 3 отраслей 7

более 3 отраслей 10

5 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении пе-
редовых технологий и (или) успешного опыта применения 
прогрессивных технологий в производстве, организации 
труда и учете в 2020 году и (или) в 2018-2019 годах 

не участвует 0

участвует 5

6 Прохождение специалистом обучения по программе по-
вышения квалификации в 2020 году и (или) в 2018-2019 го-
дах 

не проходил об-
учение 

0

прошел обучение 5

21. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Снижение производственной себестоимости единицы 
продукции в 2020 году (ожидаемые показатели) в сравне-
нии со средним показателем за 2018-2019 годы
Зерно 
Картофель 
Овощи 
Молоко 
Привес КРС 

Снижение себестоимо-
сти

20

Рост :  до 2% 15
от 2 % до 3% 10
от 3% до 5% 5
от 5% 0

2 Рост производительности труда на одного работника, за-
нятого в сельскохозяйственном производстве, в 2020 году 
(ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-
телем за 2018-2019 годы 

Отсутствие роста 0
Рост:  до 5 % 5
от 5% до 8 % 10
от 8% до 10% 15
от 10 % 20

3 Рост рентабельности производства в 2020 году (ожидае-
мые показатели) в сравнении со средним показателем за 
2018-2019 годы, процентный пункт (п.п.) 

Отсутствие роста 0
Рост:   до 2 п.п. 5
от 2 до 4 п.п. 7
от 4 до 6 п.п 10
от 6 до 10 п.п. 15
от 10 п.п. 20

4 Рост среднемесячной заработной платы одного работника 
в 2020 году (ожидаемый показатель) в сравнении со сред-
ним показателем за 2018-2019 годы, %.

Отсутствие роста 0
Рост:   до 5 % 5
от 5 % до 10% 7
от 10% до 15 % 10
от 15 % 15

5 Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один рубль суб-
сидий из федерального, областного бюджетов, предостав-
ленных министерством сельского хозяйства Иркутской 
области в 2020 году (ожидаемые показатели) в сравнении 
со средним показателем за 2018-2019 годы, % 

Снижение отдачи 0
Увеличение:
до 2 % 

5

от 2% до 5 % 10
от 5% до 8% 15
св.8 % 20

6 Снижение дебиторской задолженности в 2020году (ожида-
емый показатель) по сравнению со средним показателем 
за 2018-2019 года, % 

Отсутствие снижения 0
Снижение:
до 5 % 

5

от 5 % до 10% 10
от 10 %до 15 % 15
от 15 % 20

7 Снижение кредиторской задолженности в 2020 году (ожи-
даемый показатель) по сравнению со средним показате-
лем за 2018-2019 года, % 

Отсутствие снижения 0
Снижение:
до 5 % 

5

от 5% до 10% 10
от 10 % до 15 % 15
от 15 % 20

8 Рост фондоотдачи в 2020 году (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за 2018-2019 года, % 

Снижение 0
Рост:
до 2 % 

5

от 2% до5 % 10
от 5% до 8% 15
от 8 % 20

9 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении пе-
редовых технологий и (или) успешного опыта применения 
прогрессивных технологий в производстве, организации 
труда и учете в 2020 году и (или) в 2018-2019 годах 

не участвует 0

участвует 5

10 Прохождение специалистом обучения по программе по-
вышения квалификации в 2020 году и (или) в 2018-2019 го-
дах 

не проходил обучение 0
прошел обучение 5

И. о. Заместителя Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «21» 10 2020г.   № 594

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Уриковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области

В связи со стабилизацией обстановки и ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, связан-
ной с поднятием грунтовых вод на территории п. Малая Топка Уриковского муниципального об-
разования, вследствие активизации подземного ключа и отсутствием угрозы жизнедеятельно-
сти для населения и объектов экономики на территории Иркутского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794, протоколом заседания КЧС и ОПБ администрации Иркутского 
района от 21.10.2020, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области режим функционирования «Повышенная готовность» с 10:00 часов 21.10.2020.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 02.10.2020 № 561 «О введении режима функционирования «Повышен-
ная готовность» на территории Уриковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 02.10.2020 №561 «О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» на территории Уриковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области» информацию о признании правового акта утратив-
шим силу.

4. 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 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л. П. Фролов
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Постановление
 от «22»октября 2020г.     № 595

О передаче в собственность Марковского муниципального образования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:010105:5565, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира

В связи с передачей из муниципальной собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования в муниципальную собственность Марковского муниципального образования, 
рассмотрев обращение главы Марковского муниципального образования от 06.10.2020 № 6188 
о передаче в собственность Марковского муниципального образования объекта недвижимо-
сти - земельного участка, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Передать из муниципальной собственности Иркутского районного муниципального обра-

зования в муниципальную собственность Марковского муниципального образования земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:010105:5565 площадью 3038 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, разрешенное использование: 
спорт 5.1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в соответствии с требованиями Закона 
Иркутской области от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-
ской области» направить документы в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области для  принятия решения о передаче имущества.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэра района Л.П. Фролов

 Постановление
 от 22.10.2020г.  № 596

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техни-
ческого задания на проектирование по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: «Строительство водопровода в р.п. Маркова Ир-
кутского района (внутриквартальные сети)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – администрации Марковского муниципального образования, руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Стро-
ительство водопровода в р.п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)», включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического зада-
ния на выполнение инженерных изысканий и технического задания на проектирование по мате-
риалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 24.11.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а (МУК «Социально-культурный центр» Марковского муни-
ципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Марковского муниципального 
образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Марковского муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на проектирование; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 26.10.2020 по 24.11.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, оф. 205;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стр. 

1 (в здании администрации Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 26.10.2020г.     № 610

Об утверждении положения, дате проведения районного праздника «День за-
щиты детей для детей с ограниченными возможностями» в 2020 году

В целях поддержки детей с ограниченными возможностями, создания условий для реализа-
ции их творческих способностей, привлечения внимания общественности к проблемам детей с 
ограниченными возможностями, нуждающихся в особой заботе, во исполнение подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, муниципальной программы Иркутского район-
ного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 года № 565, руко-
водствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить положение о проведении районного праздника «День защиты детей для детей с 

ограниченными возможностями» в 2020 году (далее – мероприятие) (приложение 1)
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению районного праздника «День защиты детей 

для детей с ограниченными возможностями» в 2020 году (приложение 2) 
3. Утвердить дату проведения мероприятия в 2020 году 30 ноября 2020 года. 
4. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования обеспечить проведение мероприятия в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение районного праздника 
«День защиты детей для детей с  

ограниченными возможностями» в 2020 году за счет средств районного бюджета.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района  Л.П. Фролов 

Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
 от 26.10.2020г. № 610

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
В 2020 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного праздника 
«День защиты детей для детей с ограниченными возможностями» в 2020 году (далее – Праздник).

1.2. Организатором Праздника является отдел  по связям  с  общественностью Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 

1.3. Цель Праздника: поддержка детей с ограниченными возможностями, создание условий 
для реализации их творческих способностей, привлечение внимания общественности к пробле-
мам детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в особой заботе.

2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
2.1. Дата проведения Праздника утверждаются постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРАЗДНИКА

3.1. В Празднике принимают участие дети с ограниченными возможностями, проживающие на 
территории Иркутского района. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА
4.1. В рамках проведения Праздника постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Праздника.  
4.2. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся организа-

ции и проведения Праздника, а также рассматривать и утверждать списки участников Праздника.
4.3. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомите-

та, утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.
5. УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА

5.1. Муниципальные образования Иркутского района предоставляют на рассмотрения в орг-
комитет списки участников Праздника - детей с ограниченными возможностями.

5.2. Первым 50 детям - участникам Праздника, вручаются подарочные наборы – канцелярские 
принадлежности.

5.3. Списки награждаемых лиц, указанных в п. 5.2 Положения, утверждаются оргкомитетом 
путем оформления протокола.  

5.4. В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Иркут-
ского района в 2020 году, Праздник проводится дистанционно, с вручением подарочного набора 
каждому ребенку участнику с ограниченными возможностями, нуждающегося в особой заботе, 
индивидуально.

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАЗДНИКА
6.1. Финансирование расходов, связанных с приобретением подарочных наборов - канцеляр-

ских принадлежностей на Праздник, осуществляется за счет средств бюджета Иркутского район-
ного муниципального образования, предусмотренных по смете администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных 
на финансирование Праздника в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
 от 26.10.2020г. № 610

 СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» В 2020 ГОДУ

Председатель Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)          председатель оргкомитета
Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО        секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
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Инспектор отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной 
политике АИРМО
Начальник отдела культуры 
Комитета по социальной 
Политике АИРМО
Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от 29.10.2020г.      № 609

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Сельскохозяйственный кластер по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Столбова, кадастровый номер участка 38:06:110801:665»

Руководствуясь  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759,  рассмотрев заявле-
ние заказчика работ – СПССПК «Иркутский Крестьянин», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Сельскохозяйственный кластер по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, 
кадастровый номер участка 38:06:110801:665», включая проект  технического  задания  по  оценке  
воздействия  на  окружающую  среду (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  проведения  общественных   слушаний проектной до-
кументации 07.12.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)  структур-
ным  подразделением  администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – СПССПК «Иркутский Крестьянин» в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – СПССПК «Иркутский Крестьянин»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 30.10.2020 по 30.11.2020  с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
д. 119а, по предварительному звонку на тел. 718-026;
2) 664540, Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Речная, д. 4;
3) 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д 7 «А» (в здании ад-

министрации Хомутовского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от 29.10.2020г.                 № 610

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Кролиководческая ферма по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, пос. Большая Речка, кадастровый номер участка 38:06:020106:59»

Руководствуясь  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Ир-
кутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2015 № 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «Кролоферма 
№1», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Кролиководче-
ская ферма по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Большая Речка, кадастровый номер 
участка 38:06:020106:59», включая проект  технического  задания  по  оценке  воздействия  на  окружа-
ющую  среду (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  проведения  общественных   слушаний проектной докумен-
тации 07.12.2020 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 
(в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет)  структурным  под-
разделением  администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Кролоферма №1» в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Кролоферма №1»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 30.10.2020 по 30.11.2020  с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
д. 119а, по предварительному звонку на тел. 718-026;
2) 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка,
ул. Заречная, д. 7, офис 1;
3) 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка,
ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большереченского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-

ского районного муниципального образования в соответствии с распоряжением от 29.10.2020 № 222 из-
вещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания с кадастровым 
номером 38:06:111418:10622, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Малая 
Топка, ул. Ключевая, д. 25 и расположенного под зданием земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:7656, по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 27 В

  Распоряжение
 от «29» октября 2020г.    № 222

Об утверждении аукционной документации на право заключения договора арен-
ды нежилого здания с кадастровым номером 38:06:111418:10622, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Малая Топка, ул. Ключевая, 
д. 25 и расположенного под зданием земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:7656, по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 27 В

В целях проведения аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности Иркутского районного муниципального образования, в соответствии 
со статьями 447, 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2008 № 
52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Иркутского районного муниципального образования», постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 21.06.2012  № 2897 «Об утверждении Положения о 
порядке сдачи муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования в аренду 
и безвозмездное пользование», распоряжением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 22.10.2020 № 118 «О проведении торгов на право заключения договора аренды нежилого 
здания с кадастровым номером 38:06:111418:10622, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район,  п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 25 и расположенного под зданием земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:7656, по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Малая Топка, ул. 
Ключевая, д. 27 В».

1. Утвердить аукционную документацию на право заключения договора аренды нежилого здания 
с кадастровым номером 38:06:111418:10622, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он,  п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 25 и расположенного под зданием земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:7656, по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Малая Топка, ул. Ключевая, 
д. 27 В.

Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Прдседатель Комитета А.Г. Речицкий 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 
КУМИ Иркутского района
от 29.10.2020 № 222

 
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:111418:10622, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, П. МАЛАЯ ТОПКА,                             УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 
Д. 25 И РАСПОЛОЖЕННОГО ПОД ЗДАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

38:06:000000:7656, ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, П. МАЛАЯ ТОПКА, УЛ. 
КЛЮЧЕВАЯ, Д. 27 В

 

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67                «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
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договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор аукциона).
Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А
Юридический адрес: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д.15.
Адрес электронной почты: kumi_irkraion@mail.ru
Номер контактного телефона организатора аукциона: 8(3952)718005.

Общие сведения об объектах
Нежилое здание: 
кадастровый номер – 38:06:111418:10622
наименование объекта: Гараж Литер В
назначение объекта: нежилое 
          площадь – 439,5 кв.м.
          Этаж: 1
          Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район,         п. Малая Топка, ул. 

Ключевая, д. 25.
Земельный участок:
кадастровый номер – 38:06:000000:7656
          категория земель – земли населенных пунктов
          разрешенное использование – под коммунальное обслуживание, для размещения объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства
          площадь – 1044 кв.м.
Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район,         п. Малая Топка, ул. Ключевая, 

д. 27 в.
Целевое назначение объекта недвижимости: под размещение автотранспорта.
          Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата за право пользова-

ния муниципальным имуществом) –                                     384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 
копеек, определенная в соответствии с отчетом № 132/20-1 от 27.08.2020.

         Срок действия договора аренды: 3 (три) года.
         Официальные источники средств массовой информации для размещения информации, связанной 

с проведением аукциона:
         а) газета «Ангарские огни»;
         б) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru; 
         в) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru.
Состав аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) утвержден постановлением администра-

ции Иркутского районного муниципального образования от 16.11.2018 № 521 «Об утверждении Положения 
о комиссии по торгам».

Порядок предоставления аукционной документации
Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно ознакомиться с аукционной документацией на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, сайте 
администрации Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, либо обратившись с 
заявлением, в письменной форме к организатору аукциона, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
119А, каб. 211, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местному времени (перерыв с 12.00 до 13.00), в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Лицо, желающее участвовать в аукционе обязано внести задаток в размере 20% от начальной цены 

предмета аукциона – 76 800 (семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации до окончания срока приема заявок по следующим 

реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-

ния о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении, до дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Задаток не подлежит возврату:
а) если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона, договора 

аренды недвижимого имущества;
б) если заявитель не явился на аукцион.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
а) организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-

она обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

б) организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона

в) организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне.

г) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требования к техническому состоянию имущества, право на которое передается по договору 
аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора.

Техническое состояние имущества, передаваемого по договору аренды, на момент окончания срока 
договора должно соответствовать техническим характеристикам на момент заключения договора аренды.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором, возме-
щению не подлежит.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее 
заполнению

        Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве-

щения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в докумен-
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
- при составлении заявки на участие в аукционе Участник должен применять общепринятые термины, 

обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

- сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать возможности 
их двусмысленного толкования и содержать противоречивые, недостоверные сведения. В качестве про-
тиворечивых, недостоверных сведений аукционной комиссией будут рассматриваться присутствующие 
в заявках математические ошибки, допущенные Участником. В случае допущения нарушений участником 
положений настоящего пункта, представленная им заявка на участие в аукционе может быть отклонена 
аукционной комиссией.

- все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав 
заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участником, а также опоздавших заявок 
на участие в аукционе.

- для составления заявки заявитель должен руководствоваться аукционной документацией и действу-
ющим законодательством. Использование сокращенных форм аукционной документации не допускается. 
Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

- копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть подтверж-
дены печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена норма-
тивно правовыми актами Российской Федерации.

- подчистки и исправления в документах не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь 
четкую печать текстов.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
    Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аук-

циона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают 
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Порядок пересмотра цены заключенного договора аренды
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму годовой арендной платы. Цена 

заключенного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок  на участие в аукци-

оне
Дата начала приема заявок – 30.10.2020, дата окончания приема заявок – 19.11.2020. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских Событий, 119А, каб.211.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной докумен-

тацией. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукци-

оне документов.
Заявка в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с отсутствием 

технических возможностей.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 

не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Требования к участникам аукциона

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

      Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукци-
оне, участием в аукционе и заключением договора.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
        Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.
       Заявки отзываются в следующем порядке:
 а) претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о 

том, что он отзывает свою заявку. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и завере-
но подписью руководителя (уполномоченного лица);

  б) отзывы заявок регистрируются организатором аукциона.
          Организатор аукциона не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для 

участника аукциона, заявка на участие в аукционе которого отозвана.
Разъяснение положений аукционной документации 

и внесение в нее изменений
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору аукциона запрос 

о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запро-
су заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного 
лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допу-
скается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию 
такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения изве-
щения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем за-
явителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
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аукционе он составлял не менее двадцати дней.
Запрос в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с отсутствием 

технических возможностей.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.11.2020 в 14:00 по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, каб. 211.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установлен-
ным аукционной документации.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет: 
1) соответствие Заявителя требованию, установленному аукционной документации;
  2) соответствие заявки на участие в аукционе и прилагаемых документов требованиям, аукционной 

документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
  3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя;
  4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в 

отношении него.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в от-

ношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящих Правил, которым не соответствует заявитель, положений до-
кументации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов. 

       Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостояв-
шимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, органи-
затор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о при-
знании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
        Место, дата, время проведения аукциона 24.11.2020 в 14:00 по местному времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, каб. 3.
 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-

ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора, указанной 

в извещении о проведении аукциона и составляет 19200 (девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явивших-

ся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), предмета дого-
вора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, поднимает карточку в 
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпо-
следнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или ви-

деозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписы-
вается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аук-

циона в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соот-
ветствующие разъяснения в письменной форме.

Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по догово-
ру

 Осмотр имущества, права на которые передаются по договору осуществляется в рабочие дни 

не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

        Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Срок в течение, которого должен быть подписан проект договора
Договор аренды муниципального имущества по результатам аукциона в соответствии с приложением 

№2 заключается в срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола итогов 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

          В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по начальной (минималь-
ной) цене предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.

Заключение договора по результатам аукциона
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, проект договора аренды прилагается (приложение 2).
В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказаться от за-

ключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в соответствии с  аукционной документацией, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

в) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах аукционной 
документации.

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аук-
циона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной 
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоя-
щей аукционной документацией и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составля-
ется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым Организатор аукциона отказывается заключить договор, сведе-
ния о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его состав-
ления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона. 
Указанный протокол размещается Организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего 
договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в документа-
ции об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий
 

Приложение 1
к аукционной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____» ____________ 20__
Для юридического лица:
1.Фирменное наименование (наименование)_________________________      ____________________

_______________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)

2. Организационно-правовая форма:________________________________________ 
3.Место нахождения:__________________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
5. Номер контактного телефона:_________________________________________
Для физического лица:
1.Фамилия Имя Отчество _____________________________________________________________

_______
2. Паспортные данные:________________________________________________ 
3.Сведения о месте жительства_________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
 5. Номер контактного телефона:________________________________________
Я,__________________________________________________________________ принимаю реше-

ние об участии в аукционе ______________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________________________, обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, опублико-

ванном в газете «Ангарские огни», на официальном сайте администрации Иркутского района www.irkraion.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с организатором аукциона договор аренды не-
движимого имущества и уплатить цену, установленную по результатам торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к 
заявке)__________________________________________

Приложения:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________
Заявка принята организатором аукциона: 
час ____ мин. _____ «_____» ______ 2020. за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:_________________
Порядок проведения аукциона и участия в нем претендента, порядок признания победителем аукцио-

на разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________

Приложение 2 
к аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
г. Иркутск   «___» _______2020     
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-

кутского районного муниципального образования (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем Арендода-
тель, в лице председателя Комитета, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного 
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Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от _________  № _______/рд, рас-
поряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от _______ № ____, 
с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, в лице ________________________, действующего на основании _______, в соответствии 
с протоколом ________ от _________№__с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий Договор  о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение нежилое здание с када-

стровым номером 38:06:111418:10622, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  
п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 25 и расположенного под зданием земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:7656, по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  п. Малая Топка, ул. Ключе-
вая, д. 27 В, находящееся в собственности Иркутского районного муниципального образования, предна-
значенное для размещения магазина (именуемое в дальнейшем  «Имущество»).

    1.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации.
 1.3. Договор заключен сроком на 3 года с момента подписания.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий Договора.
2.1.2. Контролировать выполнение Арендатором целевого использования муниципального имуще-

ства.
2.1.3. Контролировать своевременное поступление в местный бюджет денежных средств, получен-

ных от сдачи муниципального имущества в аренду.
2.1.4. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды, изменения 

назначения Имущества, его ремонта и переоборудования.
2.1.5. Предоставить Имущество Арендатору свободным от прав третьих лиц.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Догово-

ра.
2.2.2. Своевременно вносить арендную плату в установленный Договором срок.
2.2.3. Нести все расходы на содержание Имущества, в том числе расходы по коммунальным, эксплу-

атационным и административно-хозяйственным услугам с момента подписания акта приема-передачи 
Имущества.

2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества, вызываемых по-
требностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.5. Своевременно, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, про-
изводить за свой счет текущий ремонт Имущества, капитальный ремонт с учетом особенностей п.6.1. и 
6.2. с письменного согласия Арендодателя.

2.2.6. Ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца оплачиваемого квартала, предоставлять 
Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы, уста-
новленной настоящим Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.

2.2.7. В течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества самостоятель-
но и за свой счет застраховать в пользу Арендодателя Имущество от риска гибели и повреждения в 
результате стихийных бедствий, пожара, удара молнии, преднамеренных действий третьих лиц, на-
правленных на повреждение или уничтожение застрахованного имущества, взрыва бытового газа и 
взрывчатых веществ, аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, проникновения воды 
и других жидкостей на территорию страхования из других помещений на весь срок действия Договора. 
Копия надлежащим образом оформленного договора страхования Имущества предоставляется Арен-
додателю.

2.2.8. Предоставить представителям Арендодателя возможность беспрепятственного доступа в 
арендуемые помещения для проведения проверки соблюдения Арендатором условий Договора, а так-
же необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

2.2.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобож-
дении помещений при досрочном их освобождении. Сдать Арендодателю помещения по акту приема-
передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, 
обусловленном в дополнительном соглашении по перепланировке, переоборудованию  или капиталь-
ному ремонту Имущества.

2.2.10. При размещении рекламной информации на фасаде здания заключить договор на размеще-
ние наружной рекламы с Арендодателем.

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Годовой размер арендной платы составляет _____________ рублей.
3.1.1. Расчетным периодом является квартал.
3.2. Арендная плата по Договору в полном объеме перечисляется Арендатором в бюджет Иркутско-

го районного муниципального образования.
3.3. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении счета для перечисления арендной платы 

путем направления уведомления с указанием новых реквизитов заказным письмом. Указанное уведом-
ление является обязательным для Арендатора.

3.4. Внесение арендной платы производится за каждый квартал до 10 числа первого месяца текуще-
го квартала в размере _______________ рублей.

  3.5. Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке Арендодателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, но не чаще чем 
1 раз в год. 

3.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об увеличении арендной платы  путем направления уве-
домления заказным письмом, не позднее, чем за 10 дней до момента увеличения арендной платы. 

3.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации арендаторы муници-
пального имущества признаются налоговыми агентами, которые обязаны самостоятельно исчислить и 
уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

3.8. Арендатор самостоятельно заключает договоры на коммунальное обслуживание Имущества. 
Расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных 
услуг не включаются в сумму ежеквартальной арендной платы, предусмотренной Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение Арендатором обязательства, предусмотренного п. 3.4 Договора (внесения 

арендной платы каждый квартал до 10 числа первого месяца текущего квартала), начисляется пеня в 
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, которая подлежит перечислению в 
бюджет.

4.2. За неисполнение Арендатором обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9 
Договора, Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,5% годовой арендной платы.

4.3. Оплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения лежащих на нем обязательств 
или устранения нарушений.

4.4. За повреждение Имущества или его части, за исключением износа или амортизации их в про-
цессе эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Договора, Арендатор обязан в течение де-
сяти дней, считая со дня повреждения Имущества, возместить Арендодателю разницу между реальным 
ущербом и полученным Арендодателем страховым возмещением.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ НА НОВЫЙ СРОК

5.1. Изменение условий настоящего Договора, за исключением условий, предусмотренных п. 3.3 и 
3.6, или его досрочное прекращение допускается по соглашению Сторон. Предложения по изменению 
условий настоящего Договора и его досрочному прекращению рассматриваются Сторонами в месяч-
ный срок и оформляются дополнительным соглашением.

5.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в установленном законом по-
рядке в следующих случаях:

при объявлении Арендатора несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;
при ликвидации Арендатора в установленном законом порядке;

если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока 
платежа не вносит арендную плату;

если Арендатор не исполняет обязательства, предусмотренные п. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 настоящего 
Договора;

если Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением условий настоящего Догово-
ра либо с неоднократными нарушениями;

если Арендатор существенно ухудшает состояние Имущества.
5.3. Арендатор, надлежавшим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока настоя-

щего Договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на 
заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о 
желании заключить такой договор в срок, указанный в п. 2.2.9 настоящего Договора.

5.4. Неисполнение условия п. 2.2.9 является основанием для отказа Арендатору в заключение до-
говора аренды на новый срок.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Арендодатель не несет обязанности по проведению капитального ремонта Имущества. Расходы 

Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт Имущества являются основанием 
для снижения арендной платы, что оформляется дополнительным соглашением Сторон.

Расходы Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт возмещаются  только 
в счет арендной платы. В случае отказа Арендатора от договора аренды, затраченные на капитальный 
ремонт средства Арендатору не возмещаются.

6.2. Все неотделимые улучшения Имущества производятся Арендатором только по согласованию с 
Арендодателем и являются муниципальной собственностью, если иное не предусмотрено дополнитель-
ным соглашением Сторон.

6.3. Арендатор может сдавать арендуемые помещения в субаренду только с согласия Арендодателя.
6.4. Арендодатель не несет никакой ответственности за потери, ущерб, повреждение или кражу иму-

щества, находящегося в арендуемых помещениях, а также не обязан отвечать по претензиям, выдвину-
тым  против Арендатора третьей стороной за потери, ущерб или повреждения, связанные с Договором.

6.5. Арендатор не имеет права сдавать в залог, передавать, а также делить с кем-либо арендуемые 
помещения.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Арендодатель:
Комитет управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования
Юридический адрес: 
664532, Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быко-
во, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, 119А 

7.2. Арендатор:

7.3. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор
______________               _____________
МП МП

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Заказчик Макогон Наталья Викторовна, совместно с комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (руководствуясь п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением 
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологиче-
ской экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы «База отдыха по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, 
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в со-
став предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «База 
отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кем-
пинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:143729:152» предусмотрено строительство базы отдыха по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, рас-
положенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Макогон Наталья Викторовна, 
адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий д. 109, кв. 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 
2020 г. – февраль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования структурным подразделением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, адрес: г. Иркутск, ул. г. Иркутск, ул. Д.Событий, д.119а, тел.: 8 
(3952) 718-026, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «База отдыха по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель 
«Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:143729:152»: технические задания доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 06.11.2020 по 07.12.2020 с 
09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209;
2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 

«База отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, 
Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастро-
вым но-мером 38:06:143729:152» назначены на 07.12.2020 в 16:30 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского район-
ного муниципального образования). Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутский проектный центр» адрес: Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 295/13, Тел/факс +7(3952) 703-980, e-mail: icsp@mail.ru


