
№ 44 (10627) от 20 ноября 2020 г.

Официальный отделОфициальный отдел

Распоряжение
 от «18» 11 2020 г.       № 122

О проведении праздника «День работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности»

На основании п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 годы муниципаль-
ной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 569, постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2020 №602 «о проведении районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в честь Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности» руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования.

1. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального об-
разования организовать подготовку и проведение районного праздника «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» – с 23 по 27 ноября 2020 года на территории Ир-
кутского района с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, путем объезда муници-
пальных образований и сельскохозяйственных предприятий Иркутского района. 

2. В целях организации проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, утвердить состав организационного комитета по проведению районного праздника «День работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (прилагается).

3. Назначить ответственным за выдачу денежных поощрений физическим лицам – ветеранам сель-
скохозяйственного производства, лицам, занявшим призовые места в районном трудовом соревнова-
нии (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности» главного специалиста управления сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования – Клусович Екатерину Евгеньевну.

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, за счет средств районного бюджета, согласно смете – обоснованию (рас-
чету) плановых показателей № 2.1.1/2 на проведение районного трудового соревнования (конкурса) в 
сфере агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности».

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
утвержден  
распоряжением администрации   
Иркутского районного   муниципального 
образования
от «___»________2020 г. № _____

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ РА-
БОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Заместитель Мэра района председатель организационного комитета;
И.о. начальника управления сельского хозяй-
ства администрации Иркутского районного 
муниципального образования

заместитель председателя организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:
Начальник отдела культуры комитета по соци-
альной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
Начальник отдела развития физической культу-
ры массового спорта и молодежной политики
комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципально-
го образования;
Редактор газеты «Ангарские огни».

Заместитель Мэра   И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «09» 11 2020г.    №620

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство председателя административной комиссии Ушаковского муниципально-
го образования Котина И.А. от 28.10.2020 № 2812 о внесении изменений в состав административной 
комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь 
статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркут-
ской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными госу-
дарственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

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

 � П О П Р А В К А

В прошлом номере газеты «Ангарские огни «Официальный отдел» была до-
пущена техническая ошибка. Вместо даты 13 октября 2020 года следует читать 13 
ноября 2020 года.

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

разования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных комиссий» 
(далее - постановление     № 537), изложив приложение 19 к постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановления № 
537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – на-
чальника организационно контрольного управления.

Мэр .П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «09» 11  2020        № 620
 
«Приложение 19 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Котин Игорь Александрович - председатель комиссии;
2. Колганова Елена Александровна - заместитель председателя комиссии;
3. Рошко Дарья Витальевна - секретарь комиссии;
4. Елисафенко Алексей Владимирович - член комиссии;
5. Сучков Алексей михайлович - член комиссии;
6. Кулагин Денис Сергеевич - член комиссии»

И.о. руководителя аппарата - начальника ОКУ Е.В. Иванова

Постановление
 от «09» ноября 2020г.     № 626

О принятии в муниципальную собственность Иркутского районного му-
ниципального образования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:130821:4981

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом,  руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области», решение Думы Мамонского му-
ниципального образования от 28.10.2020 № 40-191/д  «О согласии на передачу имущества Мамонского 
муниципального образования в муниципальную собственность Иркутского районного муниципаль-
ного образования», статьями 39, 45, 54, 61, 62  Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность  Иркутского районного муниципального образования 

земельный участок  площадью 38425 кв. м. с кадастровым номером 38:06:130821:4981, из земель на-
селенных пунктов Мамонского муниципального образования, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с.п. Мамонское муниципальное образование, с. Ма-
моны, мкр. Южный, ул. Солнечная, 42, с видом разрешенного использования – под отдельно стоящие 
объекты начального общего и среднего общего образования для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования не позднее 10 дней со дня подписания настоящего 
постановления направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» 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» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «11» ноября 2020г.     № 639

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:111302:1337 площадью 1376 кв.м., на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:111302:1339 площадью 2609 кв.м., на 
часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3503 площа-
дью 2271 кв.м. и на земельный участок, расположенный по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, площадью 1711 кв.м., в границах согласно прилага-
емой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 17.06.2020 № 6279/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.06.2020 № КУВИ-002/2020-5145822, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.06.2020 № 
КУВИ-002/2020-5145838, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 30.06.2020 № КУВИ-002/2020-6541874, сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 11.09.2020 № 35 (10618) и размещенное 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статья-
ми 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной дея-
тельности в Иркутской области», распоряжением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.07.2020 № 650-к «О предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпу-
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ска», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от 

ВЛ 10 кВ Лыловщина – Ширяево Б, урочище «Куренная левая», субъект права собственности – откры-
тое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
площадью 7967 кв.м., в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:111302:1337 площадью 1376 кв.м., в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:111302:1339 площадью 2609 кв.м., в отношении части земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:000000:3503 площадью 2271 кв.м., в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 1711 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена площадью 1711 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, в размере 12 (Двенадцать) копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 12 (Двенадцать) копеек единовременным плате-
жом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизи-
там, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) в срок 60(шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекуль-
тивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный на распоряжение землями 
и земельными участками, находящимися на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, правообладателям земельных участков, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по 
Иркутской области).

7. 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.

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

Приложение 1  
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «11» ноября 2020 г     № 639

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  7967 м2  в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:111302:1337 –1376  кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:111302:1339 –2609  кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:000000:3503 –2271  кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях сельскохозяй-
ственного назначения – 1711 кв.м
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y X Y

1 2 3 1 2 3
н1 414776.40 3329018.55 н31 414598.66  3328012.63
н2 414775.55 3329016.84 н32 414601.25  3328008.95
н3 414799.65 3329004.14 н33 414614.40  3328018.45
н4 414802.67 3329003.85 н34 414525.75  3328141.18
н5 414802.66 3329002.56 н35 414558.61  3328161.75
н6 414805.91 3329000.84 н36 414662.31  3328254.68
н7 414807.77 3328999.86 н37 414737.60  3328317.61
н8 414940.86 3328914.33 н38 414738.38  3328318.26
н9 414954.46 3328869.33 н39 414770.40  3328345.02
н10 414963.54 3328839.29 н40 414787.50  3328359.32
н11 415044.40 3328743.84 н41 414817.33  3328384.50
н12 415049.86 3328736.77 н42 414828.23  3328400.91
н13 415108.70 3328660.49 н43 414854.19  3328432.97
н14 415102.06 3328654.06 н44 414951.80  3328515.88
н15 415034.07 3328588.20 н45 414997.84  3328552.42
н16 415007.40 3328567.03 н46 415004.37  3328557.60
н17 415000.39 3328561.47 н47 415037.71  3328584.06
н18 414948.30 3328520.14 н48 415105.86  3328650.07
н19 414850.23 3328436.83 н49 415115.75  3328659.66
н20 414823.79 3328404.17 н50 415051.71  3328743.34
н21 414813.19 3328388.20 н51 415048.68  3328747.30
н22 414783.96 3328363.54 н52 414968.48  3328841.97
н23 414776.57 3328357.36 н53 414956.98  3328880.03
н24 414740.22 3328326.98 н54 414945.54  3328917.87
н25 414739.34 3328326.24 н55 414813.53  3329002.71
н26 414658.71 3328258.84 н56 414805.99  3329005.99
н27 414555.29 3328166.17 н57 414798.77  3329010.82
н28 414522.53 3328145.64 н58 414792.80  3329013.85
н29 414517.85 3328142.72 н59 414793.37  3329014.43
н30 414607.31 3328018.88 н1 414776.40  3329018.55
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

7967

Для размещения  линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и ли-
нейным
ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево Б, урочище «Куренная 
левая»»

Приложение 2
к постановлению
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от «__»_______20___№____

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного вне границ населенного пункта – 1711 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,12 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципально-

го образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612437
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением администра-

ции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «13» 11 2020г.   № 641

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 2 корпуса гостиничного комплекса, 
МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с п. 2 прило-
жения № 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», 
Положением 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 «Парк-Отель 
«Бурдугуз», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 2 
корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз», включая проект технического за-
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дания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания на проектирование по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
22.12.2020 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию и проведение общественных слушаний проектной документации с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», в течение 5 (пяти) рабо-
чих 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 «Парк-Отель «Бурдугуз»:
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, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на проектирование; 

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 23.11.2020 по 22.12.2020 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) 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205;
3) 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26.
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

Постановление
 от «13» 11 2020г.  № 642

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: «Модульная котельная для генерации тепловых 
мощностей для школы на 960 мест в поселке Оек, ул. Декабристов в Иркутском 
районе Иркутской области»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с п. 2 прило-
жения № 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», 
Положением 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 «Энергострой», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Модульная ко-
тельная для генерации тепловых мощностей для школы на 960 мест в поселке Оек, ул. Декабристов в 
Иркутском районе Иркутской области», включая проект технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на проектирование по материалам объекта государственной экологической экспертизы (да-
лее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
22.12.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию и проведение общественных слушаний проектной документации с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Энергострой», 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 «Энергострой»:
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, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на проектирование; 

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 23.11.2020 по 22.12.2020 с 09:00 до 16:30 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, офис 205;
3) 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 91 Г.
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

Постановление
 от «16» ноября 2020г.                                                     № 645

О принятии в муниципальную собственность Иркутского районного му-
ниципального образования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:130821:4984

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом,  руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области», решение Думы Мамонского му-
ниципального образования от 28.10.2020 № 40-191/д  «О согласии на передачу имущества Мамонского 
муниципального образования в муниципальную собственность Иркутского районного муниципаль-
ного образования», статьями 39, 45, 54, 61, 62  Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность  Иркутского районного муниципального образова-

ния земельный участок  площадью 21719 кв. м. с кадастровым номером 38:06:130821:4984, из земель 
населенных пунктов Мамонского муниципального образования, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с.п. Мамонское муниципальное образование, 
с. Мамоны, мкр. Южный, ул. Солнечная, 43, с видом разрешенного использования – под отдельно стоя-
щие объекты дошкольного образования, для размещения объектов дошкольного, начального, общего 
(полного) общего образования.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования не позднее 10 дней со дня подписания настоящего 
постановления направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» 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» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от 16»11 2020г.                          № 646

Об отмене постановления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 26.10.2020 № 601  «Об утверждении положения, дате про-
ведения районного праздника «День защиты детей для детей с ограниченны-
ми возможностями» в 2020 году

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Иркутского рай-
она, на основании указа Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функци-
онирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 26.10.2020 № 601 «Об утверждении положения, дате проведения районного праздника «День защи-
ты детей для детей с ограниченными возможностями» в 2020 году».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 26.10.2020 № 601  «Об утверждении положения, дате проведения районного праздника «День защи-
ты детей для детей с ограниченными возможностями» в 2020 году» информацию об отмене  правового 
акта.

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

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

Мэр Л.П. Фролов 

Постановление
 от «19» 11 2020 г.    № 651

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Иркутского рай-
она «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В целях реализации прав граждан Иркутского районного муниципального образования на осу-
ществление местного самоуправления, руководствуясь статьями 15, 28, 52 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 4, 18 Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном 
образовании, утвержденного решением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, 
Положением о публичных слушаниях в Иркутском районном муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Иркутского района от 30 марта 2006 г. № 20-114/рд (далее – Положение о 
публичных слушаниях), статьями 18, 39, 54, 75 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Иркутского района «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и       2023 годов».
2. Публичные слушания провести 2 декабря 2020 г. в 15-30 часов в актовом зале администрации 

Иркутского районного муниципального образования, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, 17.

3. Утвердить состав рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слу-
шаний (прилагается). 

4. Установить срок предоставления письменных замечаний и предложений жителей Иркутского 
районного муниципального образования по проекту решения Думы Иркутского района «О районном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также заявок на участие (выступление) 
в публичных слушаниях по указанному проекту до 16-00 часов  1 декабря 2020 г.



4

4  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 44 (10627) 20 ноября 2020 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 44 (10627) 20 ноября 2020 г.

Замечания, предложения и заявки (в свободной форме) принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, д. 119А, кабинет 604, с 9-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 16-00 часов (кроме субботы 
и воскресенья).

5. Рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний:
1) в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления обеспечить прием письменных замеча-

ний и предложений по проекту решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях 
по указанному проекту;

2) подготовить и опубликовать информацию о результатах публичных слушаний по указанному 
проекту, включая мотивированное обоснование принятого решения, в срок до 05 декабря 2020 г.;

3) осуществлять иные полномочия организатора публичных слушаний, предусмотренные Положе-
нием о публичных слушаниях.

6. В срок до 21 ноября 2020 г. опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Ир-
кутского района «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в газете 
«Ангарские огни» и разместить на официальном сайте администрации Иркутского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от ____________ № _________

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Первый заместитель Мэра                                     председатель рабочей комиссии
Заместитель начальника отдела отраслевого 
финансирования Комитета по финансам 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования                               секретарь рабочей комиссии

Члены рабочей группы:

Руководитель аппарата – начальник 
организационно-контрольного управления             
администрации Иркутского районного
муниципального образования

Начальник отдела по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике администрации
Иркутского районного муниципального образования

Председатель Думы 
Иркутского района (по согласованию)

Председатель Комитета по муниципальному 
финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Председатель Комитета по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

Решение
 Принято на заседании Думы                                                    № __________/рд
 от «_____»_____ 20____г.                                             г. Иркутск

О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В целях принятия и утверждения бюджета Иркутского районного муниципального образования на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, статьями 15, 35, 52, 53, 55 - 65 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года № 53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 53, 64 - 67, 
69 - 71 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального образо-

вания (далее – районный бюджет) на 2021 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 4 237 672,9 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 2 771 048,4 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 764 678,6 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее – поселе-
ния), в сумме 5 244,8 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 4 363 516,2 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 125 843,3 тыс. рублей, или 10% утвержденного об-

щего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
общий объем доходов районного бюджета на 2022 год в сумме 3 191 671,0 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 2 069 581,0 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета в сумме 2 068 456,0 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 175 003,2 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме 2 026 635,9 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 025 510,9 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме 3 286 429,8 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 30 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 273 808,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 000,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2022 год в сумме 94 758,8 тыс. рублей, или 10% утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, на 2023 год в сумме 98 805,7 тыс. рублей, или 10% утвержденного общего годового объема 

доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 2
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2021 – 2023 годах, формируются за 

счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специаль-

ными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Иркутской области;

б) доходов от поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам по нормативу в размере 100 процентов;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3
Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему решению Думы.

Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов местного 

самоуправления (структурных подразделений администрации) Иркутского районного муниципально-
го образования согласно приложению 3 к настоящему решению Думы.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – территориальных 
органов (подразделений) федеральных органов государственной власти согласно приложению 4 к на-
стоящему решению Думы.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов государ-
ственной власти Иркутской области согласно приложению 5 к настоящему решению Думы.

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного 

бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению Думы.

Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 7, 8 к 
настоящему решению Думы.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
ниям 9, 10 к настоящему решению Думы.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов (по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно 
приложениям 11, 12 к настоящему решению Думы.

Статья 8
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств Иркутского районного муниципального образования:
на 2021 год в сумме 8 789,6 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 8 849,6 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 8 909,6 тыс. рублей.

Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации:
в 2021 году в сумме 284 800,9 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 271 566,6 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме 258 626,4 тыс. рублей.

Статья 10
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению Думы.

Статья 11
1. Утвердить предельный объем муниципального долга Иркутского районного муниципального 

образования:
на 2021 год в размере 1 271 824,7тыс. рублей; 
на 2022 год в размере 957 985,7 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 998 097,4 тыс. рублей 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Иркутского районного муници-

пального образования:
 по состоянию на 1 января 2022 года в размере 135 446,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. ру-
блей;

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 244 456,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. ру-
блей;

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 362 361,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. ру-
блей.

Статья 12
Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд администрации 

Иркутского районного муниципального образования:
на 2021 год в размере 3 000,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 3 000,0 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 3 000,0 тыс. рублей.

Статья 13
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, в 2021 году в сумме 220 405,40 тыс. рублей, в 
2022 году в сумме 207 997,80 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций 41 599,56 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 194 388,00 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций 38 
877,60 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 15 к настоящему решению Думы.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, до которого дово-
дится выравнивание при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, предоставляемых поселениям, входящим в состав Иркутского районного муниципального 
образования, на 2021 год – 3,83047, на 2022 год – 3,29875, на 2023 год – 3,17443.
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3. Установить значения весовых коэффициентов, используемых при расчете индекса расходов 
бюджета: А1 = 0,390; А2 = 0,470; А3 = 0,120; А4 = 0,015; А5 = 0,005.

4. Утвердить методику оценки расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельско-
го) поселения согласно приложению 16 к настоящему решению Думы.

Статья 14
1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета Иркутского рай-

онного муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в 
порядке, предусмотренном приложением 17 к настоящему решению Думы.

2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи, фор-
мируются в нераспределенный резерв:

в 2021 году в размере 61 195,5 тыс. рублей;
в 2022 году в размере 60 368,8 тыс. рублей;
в 2023 году в размере 61 038,4 тыс. рублей.
3. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета Иркутского 

районного муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений, входящих в со-
став Иркутского районного муниципального образования, предоставляются иные межбюджетные 
трансферты на поощрение поселений по результатам оценки эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления в соответствии с результатами ежегодного районного 
конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района» в порядке, предусмотренном 
приложением 20 к настоящему решению Думы. 

4. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 3 настоящей статьи, фор-
мируются в нераспределенный резерв:

в 2021 году в размере 3 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году в размере 3 200,0 тыс. рублей;
в 2023 году в размере 3 200,0 тыс. рублей.

Статья 15
1. Утвердить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам го-

родских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, на срок до трех лет в пределах:

2021 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 000,0 тыс. рублей. 
2. Администрация Иркутского районного муниципального образования на основании обращения 

главы муниципального образования и договора, заключенного в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами бюджетного законодательства, в 
2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов на условиях возмездности и возвратности предостав-
ляет в пределах бюджетных ассигнований, установленных частью 1 настоящей статьи, из районного 
бюджета бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркут-
ского районного муниципального образования, на покрытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении местных бюджетов.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере одной четвертой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения до-
говора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетный кредит бюджету городского, сельского поселения предоставляется при соблюде-
нии следующих условий:

1) отсутствие у городского, сельского поселения просроченной задолженности по денежным обя-
зательствам перед районным бюджетом;

2) утверждение представительным органом муниципального образования решения о бюджете 
муниципального образования. 

5. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетам го-
родских, сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, осуществляется в порядке, установленном администрацией Иркутского района.

6. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений предоставля-
ются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обяза-
тельств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных до-
говорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Статья 16
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муници-

пального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 18, 
19 к настоящему решению Думы.

Статья 17 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутского районного муниципаль-

ного образования:
на 2021 год в размере 41 153,6 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 36 496,7 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 16 838,3 тыс. рублей.

Статья 18
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учрежде-

ний, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе администрации Иркутского 
районного муниципального образования, в порядке, установленном финансовым органом админи-
страции Иркутского районного муниципального образования.

Статья 19
Установить, что расходование межбюджетных трансфертов, передаваемых районному бюджету из 

бюджетов поселений на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями, осуществляется в порядке возмещения расходов районного бюджета.

Статья 20
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, за 

исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении районного бюджета, и (или) на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 21
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств районно-

го бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Иркутского районного муниципального образования):

1) бюджетным и автономным учреждениям Иркутского района:
а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом 

нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением рекон-
струкции, текущего и (или) капитального ремонта, разработкой и экспертизой проектной документа-
ции, реализацией мероприятий;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий муниципальных программ Иркутского района.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1 настоящей ста-
тьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муниципального образования.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте «б» 
пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муници-
пального образования.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоя-
щей статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муниципального образования.

Статья 22
Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году бюджетным и 

автономным учреждениям Иркутского района на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недо-
стижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муници-
пальных услуг (работ), подлежат возврату в районный бюджет в срок до 1 июля 2021 года. 

Статья 23
Установить, что экономия бюджетных средств, полученная при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, направляется на покрытие дефицита районного 
бюджета.

Статья 24
Настоящее решение Думы вступает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 25
Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru.

Статья 26
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы  Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

№_______________/рд
«_____» ____________20____ г.

 Приложение 1 
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

  
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

  тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 466 624,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 641 920,9
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 641 920,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 563 699,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 14 647,3

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

182 1.01.02030.01.0000.110 30 561,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 952,3

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

182 1.01.02050.01.0000.110 32 060,1

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

100 1.03.00000.00.0000.000 15 200,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15 200,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7 026,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7 026,4

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 отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 35,1
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 35,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9 326,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 326,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 187,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 187,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 213 729,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 201 841,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 166 630,9

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

182 1.05.01011.01.0000.110 166 630,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 35 211,0

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

182 1.05.01021.01.0000.110 35 211,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 7 800,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1.05.02010.02.0000.110 7 800,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 087,5
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 087,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 3 000,0

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

182 1.05.04020.02.0000.110 3 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 290,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 190,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 190,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 190,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 520 167,4

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 258,6

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных райо-
нов

701 1.11.03050.05.0000.120 258,6

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

000 1.11.05000.00.0000.120 510 500,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 508 193,2

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

813 1.11.05013.05.0000.120 423 377,2

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

813 1.11.05013.05.0000.120 423 377,2

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

813 1.11.05013.13.0000.120 84 816,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 84 816,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 306,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 306,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 306,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 471,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 471,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

813 1.11.05313.05.0000.120 468,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,2

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 8 937,5

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 8 937,5

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

000 1.11.09045.05.0000.120 8 937,5

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

707 1.11.09045.05.0000.120 3 442,5

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

813 1.11.09045.05.0000.120 5 495,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 3 861,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 3 861,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 583,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 583,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 34,3
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 34,3
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 3 243,2
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 3 243,2
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 3 243,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

701 1.13.00000.00.0000.000 63 363,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 63 363,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 63 363,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 63 363,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 63 363,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 7 300,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 3 185,8

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

707 1.14.02050.05.0000.440 3 185,8

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

707 1.14.02053.05.0000.440 3 185,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 4 115,0
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 4 115,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 3 386,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 3 386,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 729,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 729,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 791,0
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

177 1.16.01000.01.0000.140 3,0

Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления

177 1.16.01190.01.0000.140 3,0

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

177 1.16.01193.01.0000.140 3,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)

000 1.16.10000.00.0000.140 648,0

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

000 1.16.10120.00.0000.140 648,0

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

000 1.16.10123.01.0000.140 248,0

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

177 1.16.10123.01.0000.140 1,0

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

182 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 обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 237,0

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

182 1.16.10129.01.0000.140 400,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 843 1.16.11000.01.0000.140 140,0
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния

843 1.16.11050.01.0000.140 140,0

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

843 1.16.11050.01.0000.140 140,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 771 048,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 769 923,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 237 064,1

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 16 497,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

707 2.02.20077.05.0000.150 16 497,8

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 37 109,2

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 37 109,2

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

707 2.02.25232.00.0000.150 682 104,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

707 2.02.25232.05.0000.150 682 104,8

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 501 352,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 501 352,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 266 576,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 125 151,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 48 672,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 60 953,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 527 614,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 22 154,4

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

702 2.02.30022.05.0000.150 22 154,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 22 154,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 46 086,1

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

000 2.02.30024.05.0000.150 46 086,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8 208,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 36 582,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 251,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 44,5

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 52,0

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

702 2.02.35120.05.0000.150 52,0

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года

702 2.02.35469.00.0000.150 2 063,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.05.0000.150 2 063,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 457 258,6
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 457 258,6
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 457 258,6
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 5 244,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 5 244,8

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

000 2.02.40014.05.0000.150 5 244,8

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

702 2.02.40014.05.0000.150 1 302,1

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

706 2.02.40014.05.0000.150 3 942,7

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

703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0

ИТОГО: 4 237 672,9

 Приложение 2
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

  
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

  тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 

2022 год 2023 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 122 090,0 1 148 367,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 639 305,7 642 807,3
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 639 305,7 642 807,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 563 542,2 566 608,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 15 693,4 15 705,8

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

182 1.01.02030.01.0000.110 28 364,2 28 654,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 990,4 1 030,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контро-
лирующими лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 30 715,5 30 809,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 15 818,4 16 838,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

100 1.03.02000.01.0000.110 15 818,4 16 838,3
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7 312,0 7 783,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7 312,0 7 783,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 36,6 38,9

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

100 1.03.02241.01.0000.110 36,6 38,9

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 705,3 10 331,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 705,3 10 331,1

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 235,4 -1 315,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 235,4 -1 315,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 205 321,5 213 414,2
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 201 190,5 209 238,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 166 093,2 172 736,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 166 093,2 172 736,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 35 097,3 36 501,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 35 097,3 36 501,2

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 131,0 1 176,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 131,0 1 176,0
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 3 000,0 3 000,0

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

182 1.05.04020.02.0000.110 3 000,0 3 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 290,0 290,0
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 190,0 190,0

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 190,0 190,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 190,0 190,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 186 434,1 200 212,2

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 72,0 6,1

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 72,0 6,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 178 478,7 192 251,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 176 079,6 189 756,7

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

813 1.11.05013.05.0000.120 149 486,5 160 853,8

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

813 1.11.05013.05.0000.120 149 486,5 160 853,8

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26 593,0 28 902,9

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26 593,0 28 902,9

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 399,2 2 495,1

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 399,2 2 495,1

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 399,2 2 495,1

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 481,2 491,2

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена

813 1.11.05310.00.0000.120 481,2 491,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного само-
управления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 478,0 488,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,2 3,2

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 7 402,2 7 463,1

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

000 1.11.09040.00.0000.120 7 402,2 7 463,1
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Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09045.05.0000.120 7 402,2 7 463,1

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1 797,1 1 746,1

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

813 1.11.09045.05.0000.120 5 605,0 5 717,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 3 977,0 3 977,0

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 3 977,0 3 977,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 601,2 601,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 601,2 601,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 35,3 35,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 35,3 35,3

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 3 340,5 3 340,5

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 3 340,5 3 340,5
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 3 340,5 3 340,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

701 1.13.00000.00.0000.000 63 363,5 63 363,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 63 363,5 63 363,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

701 1.13.01990.00.0000.130 63 363,5 63 363,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 63 363,5 63 363,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 63 363,5 63 363,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 7 007,8 7 091,8

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

707 1.14.02000.00.0000.000 2 810,8 2 810,8

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.440 2 810,8 2 810,8

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.440 2 810,8 2 810,8

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 4 197,0 4 281,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

813 1.14.06010.00.0000.430 4 197,0 4 281,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 3 454,0 3 523,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 3 454,0 3 523,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 743,0 758,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 743,0 758,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 572,0 373,0
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

177 1.16.01000.01.0000.140 3,0 3,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления

177 1.16.01190.01.0000.140 3,0 3,0

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 3,0 3,0

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 429,0 230,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 429,0 230,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 179,0 80,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

177 1.16.10123.01.0000.140 1,0 1,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10123.01.0000.140 10,0 10,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 168,0 69,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 250,0 150,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда

843 1.16.11000.01.0000.140 140,0 140,0

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 140,0 140,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 140,0 140,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 069 581,0 2 026 635,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 068 456,0 2 025 510,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 542 752,4 661 914,6

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 15 000,0 255 178,2

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

707 2.02.20077.05.0000.150 15 000,0 255 178,2

Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.25021.00.0000.150 3 973,6  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.25021.05.0000.150 3 973,6  

Субсидии бюджетам на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 39 818,1 4 781,2

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

703 2.02.25097.05.0000.150 39 818,1 4 781,2

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 483 960,7 401 955,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2.02.29999.05.0000.150 483 960,7 401 955,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

701 2.02.29999.05.0000.150 251 793,8 240 358,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

702 2.02.29999.05.0000.150 127 525,6 125 149,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

703 2.02.29999.05.0000.150 34 772,7 36 447,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

707 2.02.29999.05.0000.150 69 868,6  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 525 703,6 1 363 596,3

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 22 154,4 22 154,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 22 154,4 22 154,4

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

702 2.02.30022.05.0000.150 22 154,4 22 154,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 46 086,1 46 086,1
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Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 46 086,1 46 086,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8 208,4 8 208,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 36 582,1 36 582,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 251,1 1 251,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 44,5 44,5

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

702 2.02.35120.00.0000.150 204,5 15,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 204,5 15,3

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 457 258,6 1 295 340,5
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 457 258,6 1 295 340,5

Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 457 258,6 1 295 340,5

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1 125,0 1 125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0 1 125,0

ИТОГО: 3 191 671,0 3 175 003,2

 Приложение 3
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

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

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода
главно-

го адми-
нистра-
тора до-

ходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

701 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 1

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

701 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

701 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

701 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 11 05410 10  0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномочен-
ного органа об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

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

702 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципаль-
ного района

702 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом муниципального района (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

702 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

702 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 4

702 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

703 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

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

1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

703  1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципаль-
ного района

703 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

1 

706 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

706 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 4

706 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля 4

706 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

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

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
1 

707  1 14 02053 05 0000 410

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

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

707 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

707 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

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

708 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными ад-
министраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции 2

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администрато-
ром доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств согласно 
ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной приложениями 11, 12 к районному 
бюджету на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей 
группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным 
в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.
5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группиро-
вочном коде бюджетной классификации.

 Приложение 4
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

  
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходаглавного ад-
министратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной 
территории

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,4

048 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству
076 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
081 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Федерального казначейства по Иркутской области
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100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1,4

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области
161 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

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

177 1 16 01000 00 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

177 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,4

182 1 05 01000 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1,4

182
1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 1,4

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,4

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 1,4

182 1 08 03010 01 0000 110

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

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 3,4

Главное управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Иркутской области
188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Прокуратура Иркутской области
415 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными ад-
министраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,4

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов осуществляется  главным администратором, указанным в группировочном коде бюджет-
ной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администрато-
ром, указанным в групировочном коде бюджетной классификации.
3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида доходов,  подста-
тьям и  кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.                                                                       
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.                                                                       

 Приложение 5
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 2,3

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

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

813 1 11 05013 13 0000 120

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

813 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

813 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов1

813 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений1

813 1 11 09045 05 0000 120

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

Служба государственного финансового контроля Иркутской области
832 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

837 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 2,3

Служба ветеринарии Иркутской области
840 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

Министерство лесного комплекса Иркутской области
843 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администрато-
ром доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида до-
ходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.
3 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

 Приложение 6
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета  

 тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
источников финансирования де-

фицита районного бюджета

Наименование 
главного 
админи-
стратора 
источни-

ков

код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников

701
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния

701 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации
701 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

701 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов

701 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

701 01 06 10 02 05 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных 
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются 
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в террито-

риальных органах Федерального казначейства или в финансовых орга-
нах муниципальных образований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
 Приложение 7
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
 тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 357 034,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 4 856,1

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

0103 12 800,1

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

0104 148 022,1

Судебная система 0105 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 42 948,8

Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 145 355,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 568,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 568,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 14 554,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 13 912,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 642,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 45 547,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 821,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 41 153,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 148 151,0
Коммунальное хозяйство 0502 148 151,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 401 525,9
Дошкольное образование 0701 1 428 891,3
Общее образование 0702 1 761 298,1
Дополнительное образование детей 0703 137 391,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 439,0
Молодежная политика 0707 11 611,2
Другие вопросы в области образования 0709 60 895,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 056,0
Культура 0801 16 952,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 79 093,1
Пенсионное обеспечение 1001 7 970,1
Социальное обеспечение населения 1003 32 280,3
Охрана семьи и детства 1004 34 741,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 101,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 700,8
Физическая культура 1101 1 700,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 926,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 926,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 284 800,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 220 405,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 64 395,5
ВСЕГО:   4 363 516,2
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 Приложение 8
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование показателя КФСР 2022 год 2023 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 338 525,1 335 111,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 4 856,1 4 856,1

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

0103 12 801,1 12 794,2

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

0104 146 756,5 146 751,5

Судебная система 0105 204,5 15,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 38 996,4 39 013,6

Резервные фонды 0111 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 131 910,5 128 680,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 062,7 544,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 062,7 544,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 13 040,6 13 026,4

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

0309 12 392,5 12 378,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 648,1 648,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 40 875,4 22 662,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 806,7 1 821,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 36 496,7 16 838,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0 4 002,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 180 561,7 91 237,6
Коммунальное хозяйство 0502 180 561,7 91 237,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 301 984,9 2 378 422,9
Дошкольное образование 0701 644 611,1 590 861,3
Общее образование 0702 1 455 815,7 1 586 816,5
Дополнительное образование детей 0703 128 431,3 128 351,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 1 007,4 961,4

Молодежная политика 0707 11 511,8 10 822,1
Другие вопросы в области образования 0709 60 607,6 60 610,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 593,2 13 435,7
Культура 0801 12 489,7 13 332,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 80 534,9 81 978,5
Пенсионное обеспечение 1001 7 970,1 7 970,1
Социальное обеспечение населения 1003 33 728,6 35 176,8
Охрана семьи и детства 1004 34 734,6 34 730,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 101,6 4 101,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 700,8 1 973,7
Физическая культура 1101 1 700,8 1 973,7
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 6 282,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 926,8 6 282,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 271 566,6 258 626,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 207 997,8 194 388,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 63 568,8 64 238,4
ВСЕГО:   3 255 929,8 3 210 808,9

 Приложение 9
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

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

НИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2021 ГОД 
 тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     357 034,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102     4 856,1

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

0102 0300000000   4 856,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0102 0310000000   4 856,1

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному пер-
соналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0102 0310072972   3 805,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 0310072972 100 3 805,8

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

0102 03100S2972   1 050,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 03100S2972 100 1 050,3

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

0103     12 800,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   12 755,6

Председатель и депутаты представительного органа муниципального 
образования

0103 8020000000   5 383,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   1 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 8020040001 100 1 260,0

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

0103 80200S2972   4 123,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 80200S2972 100 4 123,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   7 204,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   272,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 8030040001 100 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 8030040001 200 215,1

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

0103 80300S2972   6 931,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 80300S2972 100 6 931,8

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 (муни-
ципальных) нужд

0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6

Непрограммные расходы на осуществление государственных полно-
мочий

0103 8100000000   44,5

Непрограммные расходы на осуществление областных государственных 
полномочий

0103 8110000000   44,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции

0103 8110073160   44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 8110073160 100 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 8110073160 200 0,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104     148 022,1

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

0104 0300000000   146 877,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0104 0310000000   146 361,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 0310020047 100 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования

0104 0310020092   790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0310020092 200 790,2
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному пер-
соналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0104 0310072972   121 224,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 0310072972 100 121 224,1

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

0104 03100S2972   23 393,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 03100S2972 100 23 393,0

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

0104 0320000000   516,0

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

0104 0320020015   516,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0320020015 200 516,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   1 144,6

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

0104 8050000000   1 144,6

Осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий поселений по разработке прогноза социально-экономического 
развития

0104 8050040023   461,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 8050040023 100 144,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 8050040023 200 316,8

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

0104 8050040045   504,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 8050040045 100 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 8050040045 200 462,9

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

0104 8050040052   178,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 8050040052 200 178,6

Судебная система 0105     52,0

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

0105 0300000000   52,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0105 0330000000   52,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

0105 0330051200   52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0105 0330051200 200 52,0

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

0106     42 948,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000   28 034,2

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюд-
жета, управление районными финансами"

0106 0510000000   28 034,2

Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного бюджета, формирование бюджет-
ной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля

0106 0510020032   435,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 0510020032 100 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 0510020032 200 305,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному пер-
соналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0106 0510072972   20 721,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 0510072972 100 20 721,7

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

0106 05100S2972   6 877,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 05100S2972 100 6 877,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   14 914,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   10 971,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   474,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 8030040001 100 141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 8030040001 200 332,8

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

0106 80300S2972   10 497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 80300S2972 100 10 497,4

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

0106 8050000000   3 942,7

Осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

0106 8050040046   3 942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 8050040046 100 3 942,7

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     145 355,6

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского 
рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0130020004 200 37,1

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

0113 0300000000   108 793,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0310000000   16 889,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0310020014   18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0310020014 200 18,3

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных праздни-
ков

0113 0310020031   908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0310020031 200 908,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 695,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   785,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 785,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   666,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0310020093 200 130,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 535,8

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

0113 03100S2972   10 816,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 03100S2972 100 10 816,1

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

0113 0320000000   86 111,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0320020014   16 759,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0320020014 100 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0320020014 200 13 574,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0113 0320020014 400 2 522,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 647,1

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

0113 0320020015   25 070,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0320020015 200 25 020,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 50,2

Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0320020030 200 7 170,1

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

0113 03200S2972   37 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 03200S2972 100 37 111,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0113 0330000000   5 792,0

Осуществление областных государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

0113 0330073040   1 184,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0330073040 100 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0330073040 200 56,4

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

0113 0330073070   2 967,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0330073070 100 2 171,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0330073070 200 795,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

0113 0330073090   821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0330073090 100 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0330073090 200 69,2

Осуществление областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

0113 0330073140   818,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0330073140 100 763,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0330073140 200 55,2

Осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0330073150 200 0,7

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

0113 0400000000   3 597,2

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градострои-
тельной политики в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0410000000   3 597,2

Внесение изменений в Схему территориального планирования Иркут-
ского района

0113 0410020076   3 597,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0410020076 200 3 597,2

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0113 0600000000   30 668,1

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   28 803,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   514,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0610020036 100 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0610020036 200 437,3

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

0113 06100S2972   28 289,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 06100S2972 100 28 289,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

0113 0620000000   1 664,2

Регистрация права муниципальной собственности муниципального иму-
щества, изготовление технической документации

0113 0620020038   1 564,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0620020038 200 1 564,6

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

0113 0620020039   96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0620020039 200 96,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муници-
пального имущества

0113 0620020040   3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0620020040 200 3,6

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекла-
мы Иркутского района"

0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   192,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий

0113 8050000000   157,5

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

0113 8050040044   157,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 8050040044 100 35,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 8050040044 200 122,3

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8090000000   34,5

Выплаты к Почетной грамоте 0113 8090040084   34,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8090040084 300 34,5

Непрограммные расходы на осуществление государственных полно-
мочий

0113 8100000000   2 068,2

Непрограммные расходы на осуществление областных государственных 
полномочий

0113 8110000000   4,8

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции

0113 8110073160   4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 8110073160 100 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 8110073160 200 0,1

Непрограммные расходы на осуществление федеральных государствен-
ных полномочий

0113 8120000000   2 063,4

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 8120054690   2 063,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 8120054690 200 2 063,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     568,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204     568,5

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0204 0100000000   568,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0204 0120000000   568,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима се-
кретности и защиты государственной тайны в администрации Иркутско-
го района

0204 0120020067   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0204 0120020067 200 72,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по мобилизаци-
онной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   176,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0204 0120020068 200 176,0

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

0204 0120020069   320,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0204 0120020069 200 320,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300     14 554,1

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

0309     13 912,1

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

0309 0300000000   13 370,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0309 0310000000   13 370,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0309 0310020014   1 029,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 0310020014 200 1 029,3
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Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муниципальным служащим органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0309 03100S2972   12 341,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0309 03100S2972 100 12 341,5

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 муниципаль-
ного образования"

0309 1100000000   541,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и обе-
спечение безопасности на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

0309 1110000000   541,3

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

0309 1110020102   541,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 1110020102 200 541,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314     642,0

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 муниципаль-
ного образования"

0314 1100000000   642,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и обе-
спечение безопасности на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
профилактики правонарушений и преступлений на территории Иркут-
ского района, участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний и преступлений добровольных народных дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня алкоголи-
зации и наркотизации на территории Иркутского района

0314 1110020112   30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 1110020112 200 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
населения, предупреждение распространения социально значимых за-
болеваний и снижение младенческой и детской смертности на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

0314 1120000000   144,0

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

0314 1120020033   144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 1120020033 200 144,0

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

0314 1130000000   275,1

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

0314 1130020071   121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 1130020071 200 121,8

Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 1130020072 200 85,5

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

0314 1130020074   67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     45 547,3

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 821,7

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

0405 0300000000   1 251,1

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0405 0330000000   1 251,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области

0405 0330073120   1 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 0330073120 200 1 251,1

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

0405 1400000000   570,6

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

0405 1410000000   570,6

Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства 0405 1410020079   570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 175,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     41 153,6

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

0409 0200000000   41 153,6

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

0409 0210000000   41 153,6

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

0409 0210020007   12 633,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 0210020007 200 12 633,7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

0409 02100S2951   28 519,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 02100S2951 200 28 519,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 572,0

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0412 0100000000   120,0

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

0412 0140000000   120,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального образова-
ния как туристического центра

0412 0140020005   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 0140020005 200 120,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского обще-
ства в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1300000000   2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1310000000   2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим 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 деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих организаций

0412 1310020042   314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1310020042 200 314,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление семьи 0412 1310020088   617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     148 151,0

Коммунальное хозяйство 0502     148 151,0

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

0502 1200000000   148 151,0

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Иркутского района"

0502 1210000000   148 151,0

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   29 705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 1210020054 200 1 004,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0502 1210020054 400 28 701,0

Строительство, приобретение, модернизация, реконструкция систем 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   5 341,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 1210020057 200 2 456,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0502 1210020057 600 2 885,2

Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на 
капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальной собственности Иркутского района

0502 1210020058   288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 1210020058 200 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности Иркут-
ского района, приобретение объектов основных средств и материалов, 
необходимых для осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   10 987,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 1210020059 200 10 987,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным 
питьевым водоснабжением

0502 1210020060   34 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 1210020060 200 20 541,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0502 1210020060 400 13 680,6

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 1210020094 200 25,5

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов ком-
мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муници-
пальной собственности

0502 12100S2200   38 461,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0502 12100S2200 400 38 461,5

Реализация перечня проектов народных инициатив 0502 12100S2370   10 989,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 12100S2370 200 10 989,0

Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов 
инженерно-технического обеспечения в целях реализации проектов по 
развитию территорий, предусматривающих строительство жилья

0502 12100S2956   18 129,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0502 12100S2956 400 18 129,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и просвещение 
населения в Иркутском районном муниципальном образовании"

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на повыше-
ние экологической грамотности населения

0605 1520020103   49,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 401 525,9

Дошкольное образование 0701     1 428 891,3

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

0701 0700000000   1 428 891,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности об-
разовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования"

0701 0740000000   1 419 847,2

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

0701 0740020024   3 009,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0740020024 200 3 009,6

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

0701 0740020025   44 637,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0740020025 200 44 637,1

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организа-
ций

0701 0740020026   35 583,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0701 0740020026 400 35 583,3

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   158 016,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0740020095 200 130 673,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 18 334,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 9 008,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низациях

0701 0740073010   487 665,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0701 0740073010 100 401 454,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0740073010 200 5 345,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 866,5

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

0701 07400S2977   6 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 07400S2977 200 6 132,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования

0701 074P252321   684 803,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0701 074P252321 400 684 803,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизнеде-
ятельности и общедоступности объектов образования в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0701 0750000000   9 044,2

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных уч-
реждениях

0701 0750020028   7 544,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0750020028 200 7 544,4

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций

0701 0750020029   1 499,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0750020029 200 1 499,8

Общее образование 0702     1 761 298,1

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

0702 0700000000   1 761 298,1

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 0720000000   52,2

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

0702 0720020013   8,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0720020013 200 8,2

Совершенствование системы управления качеством образования как 
средства обеспечения качественных и доступных образовательных 
услуг

0702 0720020091   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0720020091 200 44,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районно-
го муниципального образования"

0702 0730000000   26 621,9

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

0702 0730020021   779,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0730020021 200 779,6

Организация работы по расширению сети детских и молодежных объ-
единений патриотической направленности

0702 0730020022   40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0730020022 200 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0702 0730073180   1 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0730073180 200 1 072,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0730073180 300 467,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0730073180 600 312,8

Организация бесплатного питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим 
питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее 
образование, не подтверждена

0702 07300S2937   662,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 07300S2937 200 662,6

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской об-
ласти

0702 07300S2957   13 765,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 07300S2957 200 13 765,9

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   9 520,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 07300S2976 200 8 226,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности об-
разовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0740000000   1 669 277,7

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

0702 0740020024   16 100,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0740020024 200 16 100,4

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

0702 0740020025   228 469,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0740020025 200 228 469,4

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организа-
ций

0702 0740020026   12 534,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0740020026 200 9 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0702 0740020026 400 3 534,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   392 378,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0740020095 200 344 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 30 001,9

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 17 391,9

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 му-
ниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   969 592,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0702 0740073020 100 813 493,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0740073020 200 29 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 126 997,8

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

0702 07400S2988   4 705,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 07400S2988 200 4 705,9

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных ор-
ганизаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

0702 07400S2989   4 716,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 07400S2989 200 4 716,9

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

0702 074E250971   40 779,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 074E250971 200 40 779,3

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизнеде-
ятельности и общедоступности объектов образования в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0702 0750000000   54 446,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   25 986,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0750020027 200 25 986,8

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных уч-
реждениях

0702 0750020028   15 162,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0750020028 200 15 162,5

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций

0702 0750020029   13 297,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0750020029 200 13 297,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального образования"

0702 0760000000   10 899,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образования 0702 0760020104   10 899,8

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 10 899,8

Дополнительное образование детей 0703     137 391,0

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

0703 0700000000   41 363,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районно-
го муниципального образования"

0703 0730000000   1 773,1

Развитие общественного движения школьников и органов ученического 
самоуправления в образовательных организациях

0703 0730020020   31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0730020020 200 31,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнительного 
образования детей

0703 0730020023   1 741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0730020023 200 1 741,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности об-
разовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования"

0703 0740000000   39 590,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организа-
ций

0703 0740020026   589,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0703 0740020026 400 589,0

Обеспечение реализации прав на получение дополнительного образо-
вания в муниципальных учреждениях дополнительного образования

0703 0740020101   278,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0740020101 200 278,9

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

0703 07400S2972   38 722,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0703 07400S2972 100 38 722,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0800000000   62 995,6

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художествен-
ного образования и творчества в Иркутском районе"

0703 0830000000   62 995,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программ-
ных мероприятий

0703 0830020014   4 024,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0830020014 200 3 848,3

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 175,9

Строительство, приобретение, капитальный ремонт зданий для допол-
нительного образования детей, включая разработку проектно-сметной 
документации

0703 0830020108   7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0703 0830020108 400 7 000,0

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

0703 08300S2972   51 971,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0703 08300S2972 100 51 971,5

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

0703 0900000000   33 031,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   33 031,7

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

0703 0920020051   1 674,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0703 0920020051 100 89,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0920020051 200 1 581,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0920020051 800 3,5

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

0703 0920020052   239,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0920020052 200 239,7

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соревновани-
ях различного ранга

0703 0920020053   1 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0920020053 200 1 453,4

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципаль-
ного образования

0703 0920020080   69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0920020080 200 69,2

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвентарем 0703 0920020097   67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0920020097 200 67,9

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

0703 0920020107   1 201,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 0920020107 200 1 201,2

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

0703 09200S2972   28 325,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0703 09200S2972 100 28 325,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

0705     1 439,0

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0100000000   240,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0705 0120000000   240,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников Ир-
кутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0705 0120020003   240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0120020003 200 240,0

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

0705 0300000000   202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0310020047 200 202,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального образования"

0705 0500000000   152,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюд-
жета, управление районными финансами"

0705 0510000000   152,8

Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного бюджета, формирование бюджет-
ной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля

0705 0510020032   152,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0510020032 200 152,8

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0600000000   332,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

0705 0610000000   332,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   332,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0610020036 200 332,4

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

0705 0700000000   310,8

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизнеде-
ятельности и общедоступности объектов образования в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0705 0750000000   88,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   88,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0750020027 200 88,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального образования"

0705 0760000000   222,8

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления 
в сфере образования

0705 0760020098   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0760020098 200 150,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образова-
ния

0705 0760020100   72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0760020100 200 72,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0800000000   56,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художествен-
ного образования и творчества в Иркутском районе"

0705 0830000000   56,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программ-
ных мероприятий

0705 0830020014   56,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0830020014 200 56,8

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

0705 0900000000   13,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   13,5

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специали-
стов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055   13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 0920020055 200 13,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   130,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   130,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 8030040001 200 130,0

Молодежная политика 0707     11 611,2

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

0707 0700000000   9 835,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районно-
го муниципального образования"

0707 0730000000   9 835,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   2 131,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0730020019 100 1 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 231,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в ус-
ловиях стационарного размещения

0707 0730020085   4 711,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0730020085 200 4 711,5

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   2 992,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 07300S2080 200 2 992,7

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0707 1000000000   1 775,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 317,7

Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркутского 
района

0707 1010020063   1 317,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1010020063 200 1 082,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 235,0

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

0707 1020000000   457,7

Повышение уровня осведомленности населения о негативных послед-
ствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответствен-
ности и способах защиты

0707 1020020062   85,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 
на территории Иркутского района

0707 1020020064   372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1020020064 200 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     60 895,4

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

0709 0700000000   60 895,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0709 0720000000   183,7

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников 0709 0720020016   25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0720020016 200 25,1

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и ГИА 0709 0720020017   56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0720020017 200 56,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии

0709 0720020090   102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0720020090 200 102,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального образования"

0709 0760000000   60 711,7

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления 
в сфере образования

0709 0760020098   135,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0760020098 200 135,4

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   2 029,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0760020099 200 2 029,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образова-
ния

0709 0760020100   1 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0760020100 200 1 274,6

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному пер-
соналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0709 0760072972   28 448,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 0760072972 100 28 448,9

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

0709 07600S2972   28 823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 07600S2972 100 28 823,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     17 056,0

Культура 0801     16 952,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0801 0800000000   16 952,5

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, под-
держка и развитие жанров народного художественного творчества"

0801 0810000000   2 051,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   2 051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0810020043 200 2 023,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000   14 840,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программ-
ных мероприятий

0801 0820020014   5 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0820020014 200 5 366,7

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 47,5

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование инфор-
мационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0820020044 200 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек

0801 08200S2102   133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 08200S2102 200 133,1

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

0801 08200S2972   9 233,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0801 08200S2972 100 9 233,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художествен-
ного образования и творчества в Иркутском районе"

0801 0830000000   60,8

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование про-
цесса обучения

0801 0830020046   60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0830020046 200 60,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     103,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0804 0800000000   103,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художествен-
ного образования и творчества в Иркутском районе"

0804 0830000000   103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование про-
цесса обучения

0804 0830020046   103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     79 093,1

Пенсионное обеспечение 1001     7 970,1

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

1001 0300000000   7 970,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

1001 0310000000   7 970,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 970,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 970,1

Социальное обеспечение населения 1003     32 280,3

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

1003 0300000000   20 970,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муниципальному образованию"

1003 0330000000   20 970,0

Осуществление областных государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

1003 0330073040   20 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0330073040 200 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 20 610,0

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

1003 0700000000   1 011,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1003 0720000000   1 011,5

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на условиях заклю-
ченного договора о целевом обучении по направлению подготовки - об-
разование и педагогические науки

1003 0720020116   1 011,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0720020116 300 1 011,5

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 000,0

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 10 000,0

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 муниципаль-
ного образования"

1003 1100000000   298,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
населения, предупреждение распространения социально значимых за-
болеваний и снижение младенческой и детской смертности на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

1003 1120000000   298,8

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на условиях за-
ключенного договора о целевом обучении по направлению подготовки 
- здравоохранение и медицинские науки

1003 1120020117   298,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1120020117 300 298,8

Охрана семьи и детства 1004     34 741,1

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

1004 0300000000   4,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0310000000   4,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0310020047 100 4,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального образования"

1004 0500000000   1,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюд-
жета, управление районными финансами"

1004 0510000000   1,4

Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного бюджета, формирование бюджет-
ной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля

1004 0510020032   1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0510020032 100 1,4

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1004 0600000000   1,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

1004 0610000000   1,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0610020036 100 1,4

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

1004 0700000000   34 732,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районно-
го муниципального образования"

1004 0730000000   34 730,0
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Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 
полном государственном обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации

1004 0730073190   177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 0730073190 200 177,3

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям

1004 073P173050   34 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 073P173050 200 34 552,7

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального образования"

1004 0760000000   2,6

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления 
в сфере образования

1004 0760020098   0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0760020098 100 0,7

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образова-
ния

1004 0760020100   1,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0760020100 100 1,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1004 0800000000   1,2

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художествен-
ного образования и творчества в Иркутском районе"

1004 0830000000   1,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программ-
ных мероприятий

1004 0830020014   1,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0830020014 100 1,2

Другие вопросы в области социальной политики 1006     4 101,6

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

1006 0300000000   4 101,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муниципальному образованию"

1006 0330000000   4 101,6

Осуществление областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности районных (го-
родских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1006 0330073060   4 101,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1006 0330073060 100 3 728,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1006 0330073060 200 372,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 700,8

Физическая культура 1101     1 700,8

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

1101 0900000000   1 700,8

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

1101 0910000000   100,0

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

1101 0910020048   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0930000000   1 600,8

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направленных на привлече-
ние 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 (муни-
ципальных) 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 сфере 
муниципального имущества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
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     5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     5 926,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   5 926,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   5 926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   5 926,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     284 800,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1401     220 405,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000   220 405,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюд-
жета, управление районными финансами"

1401 0510000000   220 405,4

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркут-
ской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

1401 0510072680   217 405,4

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 217 405,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального райо-
на Иркутской области

1401 05100S2680   3 000,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 3 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     64 395,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального образования"

1403 0500000000   64 395,5

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципаль-
ными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   64 395,5

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   61 195,5

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 61 195,5

Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по результатам 
оценки эффективности и результативности деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0

ВСЕГО:       4 363 516,2

 Приложение 10
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТА-
ТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕ-
НИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

 тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2022 год 2023 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     338 525,1 335 111,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102     4 856,1 4 856,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0102 0300000000   4 856,1 4 856,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0102 0310000000   4 856,1 4 856,1

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

0102 0310072972   3 805,8 3 805,8

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

0102 0310072972 100 3 805,8 3 805,8

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0102 03100S2972   1 050,3 1 050,3

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

0102 03100S2972 100 1 050,3 1 050,3

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

0103     12 801,1 12 794,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0103 8000000000   12 756,6 12 749,6

Председатель и депутаты представительного органа муни-
ципального образования

0103 8020000000   5 383,6 5 383,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0103 8020040001   1 260,0 1 260,0

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

0103 8020040001 100 1 260,0 1 260,0

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0103 80200S2972   4 123,6 4 123,6

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

0103 80200S2972 100 4 123,6 4 123,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0103 8030000000   7 205,4 7 198,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0103 8030040001   273,7 266,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 57,6 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 8030040001 200 216,1 209,1

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0103 80300S2972   6 931,8 6 931,8

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

0103 80300S2972 100 6 931,8 6 931,8

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправ-
ления

0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы представительно-
го органа

0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6 72,6

Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

0103 8100000000   44,5 44,5

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000   44,5 44,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160   44,5 44,5

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

0103 8110073160 100 43,7 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 8110073160 200 0,9 0,9

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

0104     146 756,5 146 751,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0104 0300000000   146 756,5 146 751,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0104 0310000000   146 240,5 146 235,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3 954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0104 0310020092   669,2 664,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0310020092 200 669,2 664,2

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

0104 0310072972   123 598,7 121 224,1

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

0104 0310072972 100 123 598,7 121 224,1

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0104 03100S2972   21 018,4 23 393,0

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

0104 03100S2972 100 21 018,4 23 393,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

0104 0320000000   516,0 516,0

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

0104 0320020015   516,0 516,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0320020015 200 516,0 516,0

Судебная система 0105     204,5 15,3
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0105 0300000000   204,5 15,3

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0105 0330000000   204,5 15,3

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

0105 0330051200   204,5 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 0330051200 200 204,5 15,3

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

0106     38 996,4 39 013,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального об-
разования"

0106 0500000000   28 024,5 28 022,5

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

0106 0510000000   28 024,5 28 022,5

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управле-
ние муниципальным долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

0106 0510020032   425,7 423,7

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

0106 0510020032 100 130,4 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 0510020032 200 295,3 293,3

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

0106 0510072972   20 126,2 20 721,7

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

0106 0510072972 100 20 126,2 20 721,7

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0106 05100S2972   7 472,6 6 877,1

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

0106 05100S2972 100 7 472,6 6 877,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0106 8000000000   10 971,9 10 991,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0106 8030000000   10 971,9 10 991,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0106 8030040001   474,6 493,8

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

0106 8030040001 100 141,8 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 8030040001 200 332,8 404,1

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0106 80300S2972   10 497,4 10 497,4

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

0106 80300S2972 100 10 497,4 10 497,4

Резервные фонды 0111     3 000,0 3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0111 8000000000   3 000,0 3 000,0

Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0 3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

0111 8070040017   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     131 910,5 128 680,2
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0113 0100000000   37,1 37,1

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

0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов по-
требительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0113 0300000000   101 095,7 97 887,1
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Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0310000000   16 936,1 16 946,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0113 0310020014   5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020014 200 5,0 0,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональ-
ных праздников

0113 0310020031   908,0 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020031 200 908,0 760,5

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 695,4 3 798,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 3 695,4 3 798,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   845,0 905,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 845,0 905,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   666,6 666,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 130,8 130,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 535,8 535,8
Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0113 03100S2972   10 816,1 10 816,1

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

0113 03100S2972 100 10 816,1 10 816,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

0113 0320000000   78 873,2 75 654,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0113 0320020014   12 054,8 11 796,2

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

0113 0320020014 100 16,5 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0320020014 200 11 391,2 11 178,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 647,1 615,2
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 
(и структурных подразделений)

0113 0320020015   22 537,2 22 142,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0320020015 200 22 487,4 22 093,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 49,8 49,8
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030   7 170,1 4 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 7 170,1 4 604,4

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0113 03200S2972   37 111,0 37 111,0

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

0113 03200S2972 100 37 111,0 37 111,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0113 0330000000   5 286,4 5 286,4

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0113 0330073040   1 184,4 1 184,4

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

0113 0330073040 100 1 128,0 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073040 200 56,4 56,4

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

0113 0330073070   2 461,4 2 461,4

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

0113 0330073070 100 2 171,3 2 171,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073070 200 290,1 290,1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0113 0330073090   821,3 821,3

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

0113 0330073090 100 752,1 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073090 200 69,2 69,2

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

0113 0330073140   818,6 818,6

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

0113 0330073140 100 763,4 749,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073140 200 55,2 69,0

Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0400000000   1 021,6 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0410000000   1 021,6 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального планиро-
вания Иркутского района

0113 0410020076   1 021,6 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0410020076 200 1 021,6 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0600000000   29 716,9 29 716,9

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

0113 0610000000   28 767,2 28 767,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   477,3 477,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 76,7 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0610020036 200 400,6 400,6

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0113 06100S2972   28 289,9 28 289,9

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

0113 06100S2972 100 28 289,9 28 289,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского района"

0113 0620000000   749,6 749,6

Регистрация права муниципальной собственности муни-
ципального имущества, изготовление технической доку-
ментации

0113 0620020038   650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0620020038 200 650,0 650,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной соб-
ственности

0113 0620020039   96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0620020039 200 96,0 96,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества

0113 0620020040   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0620020040 200 3,6 3,6

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района"

0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций

0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0630020075 200 200,0 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0113 8000000000   34,5 34,5

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

0113 8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 0113 8090040084   34,5 34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8090040084 300 34,5 34,5
Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

0113 8100000000   4,8 4,8

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0113 8110000000   4,8 4,8

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0113 8110073160   4,8 4,8

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

0113 8110073160 100 4,7 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 8110073160 200 0,1 0,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     1 062,7 544,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204     1 062,7 544,8
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0204 0100000000   1 062,7 544,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0204 0120000000   1 062,7 544,8
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Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

0204 0120020067   175,5 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0120020067 200 175,5 31,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   30,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0120020068 200 30,0 9,0

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

0204 0120020069   857,2 504,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0120020069 200 857,2 504,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     13 040,6 13 026,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309     12 392,5 12 378,3

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0309 0300000000   12 392,5 12 378,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0309 0310000000   12 392,5 12 378,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0309 0310020014   51,0 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0310020014 200 51,0 36,8

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0309 03100S2972   12 341,5 12 341,5

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

0309 03100S2972 100 12 341,5 12 341,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314     648,1 648,1

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"

0314 1100000000   648,1 648,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, престу-
плений и обеспечение безопасности на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и пре-
ступлений на территории Иркутского района, участие в 
предупреждении и пресечении правонарушений и престу-
плений добровольных народных дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня алкоголизации и наркотизации на территории Ир-
кутского района

0314 1110020112   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

0314 1120000000   150,0 150,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы меди-
цинской профилактики социально значимых заболеваний, 
младенческой и детской смертности и формирование здо-
рового образа жизни

0314 1120020033   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1120020033 200 150,0 150,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0314 1130000000   275,1 275,1

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохрани-
тельными органами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   121,8 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1130020071 200 121,8 121,8

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1130020072 200 85,5 85,5

Организация досуговой деятельности несовершеннолет-
них, склонных к совершению правонарушений и престу-
плений, 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     40 875,4 22 662,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 806,7 1 821,7

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0405 0300000000   1 251,1 1 251,1

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0405 0330000000   1 251,1 1 251,1

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с собаками и кошками 
без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской 
области

0405 0330073120   1 251,1 1 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 0330073120 200 1 251,1 1 251,1

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

0405 1400000000   555,6 570,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства, расширение рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   555,6 570,6

Организация и проведение мероприятий в области сель-
ского хозяйства

0405 1410020079   555,6 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 160,6 175,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     36 496,7 16 838,3
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства в Иркутском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000   36 496,7 16 838,3

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

0409 0210000000   36 496,7 16 838,3

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   13 773,3 13 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0210020007 200 13 773,3 13 124,7

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркут-
ского района, соответствующих нормативным требованиям

0409 0210020011   0,0 3 713,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0210020011 200 0,0 3 713,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения

0409 02100S2951   22 723,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 02100S2951 200 22 723,4 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 572,0 4 002,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0412 0100000000   120,0 1 650,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0412 0110000000   0,0 1 500,0

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

0412 0110020002   0,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0412 0110020002 600 0,0 1 500,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

0412 0140000000   120,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципально-
го образования как туристического центра

0412 0140020005   120,0 150,0

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

0412 0140020005 100 0,0 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0140020005 200 120,0 107,6

Муниципальная программа "Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 1300000000   2 452,0 2 352,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0412 1310000000   2 452,0 2 352,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0 1 420,0

Оказание информационной и консультационной поддерж-
ки деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи

0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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     180 561,7 91 237,6
Коммунальное хозяйство 0502     180 561,7 91 237,6
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   180 561,7 91 237,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   179 563,3 90 239,2

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

0502 1210020054   15 861,1 18 207,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0502 1210020054 400 15 861,1 18 207,0

Строительство, приобретение, модернизация, реконструк-
ция систем коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   53 829,9 49 464,9
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Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0502 1210020057 400 50 944,7 46 579,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0502 1210020057 600 2 885,2 2 885,2

Разработка ПСД и прохождение государственной эксперти-
зы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности Иркутско-
го района

0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслужи-
вание объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности Иркутского района, приобретение 
объектов основных средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   11 742,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020059 200 11 742,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   22 910,6 20 407,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020060 200 8 865,8 6 329,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0502 1210020060 400 14 044,8 14 078,1

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

0502 1210020094   25,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1210020094 200 25,5 0,0

Реализация первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, а также 
мероприятий по модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности

0502 12100S2200   54 055,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0502 12100S2200 400 54 055,3 0,0

Реализация мероприятий по проектированию и строи-
тельству объектов инженерно-технического обеспечения 
в целях реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья

0502 12100S2956   16 483,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0502 12100S2956 400 16 483,5 0,0

Реализация проектов по развитию территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов, предусматриваю-
щих строительство жилья

0502 121F172900   4 366,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0502 121F172900 400 4 366,6 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Иркутском районе"

0502 1220000000   998,4 998,4

Создание условий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственно-
сти Иркутского района

0502 1220020106   998,4 998,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1220020106 200 998,4 998,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000   49,8 0,0

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0605 1520000000   49,8 0,0

Проведение информационных мероприятий, направлен-
ных на повышение экологической грамотности населения

0605 1520020103   49,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0605 1520020103 200 49,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 301 
984,9

2 378 
422,9

Дошкольное образование 0701     644 611,1 590 861,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   644 611,1 590 861,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения дея-
тельности образовательных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0701 0740000000   641 738,3 588 026,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0701 0740020095   154 072,5 154 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 129 105,8 129 579,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 15 969,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 997,0 8 997,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях

0701 0740073010   487 665,8 433 480,4

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

0701 0740073010 100 401 454,3 347 268,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0740073010 200 5 345,0 5 345,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 866,5 80 866,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспече-
ния жизнедеятельности и общедоступности объектов об-
разования в системе дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0701 0750000000   2 872,8 2 834,6

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

0701 0750020028   1 373,0 1 372,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0750020028 200 1 373,0 1 372,0

Обеспечение антитеррористической защищенности обра-
зовательных организаций

0701 0750020029   1 499,8 1 462,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0750020029 200 1 499,8 1 462,6

Общее образование 0702     1 455 815,7 1 586 816,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 455 815,7 1 586 816,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0720000000   52,2 52,2

Создание условий для доступного и качественного обра-
зования для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды, талантливые дети)

0702 0720020013   8,2 8,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0720020013 200 8,2 8,2

Совершенствование системы управления качеством обра-
зования как средства обеспечения качественных и доступ-
ных образовательных услуг

0702 0720020091   44,0 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0720020091 200 44,0 44,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

0702 0730000000   25 861,8 24 394,1

Мероприятия по формированию культуры здорового об-
раза жизни и профилактики дорожно-транспортного трав-
матизма среди школьников

0702 0730020021   682,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0730020021 200 682,2 0,0

Организация работы по расширению сети детских и моло-
дежных объединений патриотической направленности

0702 0730020022   40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0730020022 200 40,7 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

0702 0730073180   1 852,1 1 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0730073180 200 1 072,2 1 539,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0730073180 300 467,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0730073180 600 312,8 312,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области

0702 07300S2957   13 765,9 13 145,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2957 200 13 765,9 13 145,5

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

0702 07300S2976   9 520,9 9 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2976 200 8 226,2 9 355,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 294,6 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения дея-
тельности образовательных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0702 0740000000   1 383 104,9 1 517 459,2

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций

0702 0740020026   2 956,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0702 0740020026 400 2 956,0 0,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0702 0740020095   354 867,6 355 298,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 311 063,6 311 494,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 26 438,1 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 17 365,9 17 365,9
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 муни-
ципальных образовательных организациях

0702 0740073020   969 592,8 861 860,1

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

0702 0740073020 100 813 493,0 705 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0740073020 200 29 102,0 29 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 126 997,8 126 997,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0702 07400S2370   10 989,0 10 989,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2370 200 10 989,0 10 989,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности, которые осуществляются из местных бюдже-
тов, в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций

0702 07400S2610   0,0 280 415,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0702 07400S2610 400 0,0 280 415,6

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

0702 07400S2988   0,0 3 642,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2988 200 0,0 3 642,2

Приобретение средств обучения и воспитания (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населен-
ных пунктах Иркутской области

0702 07400S2989   943,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2989 200 943,3 0,0
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Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

0702 074E250971   43 756,2 5 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 074E250971 200 43 756,2 5 254,1

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспече-
ния жизнедеятельности и общедоступности объектов об-
разования в системе дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0702 0750000000   35 897,0 34 011,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   20 251,9 18 365,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 20 251,9 18 365,1

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

0702 0750020028   2 348,0 2 349,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0750020028 200 2 348,0 2 349,0

Обеспечение антитеррористической защищенности обра-
зовательных организаций

0702 0750020029   13 297,1 13 297,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0750020029 200 13 297,1 13 297,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

0702 0760000000   10 899,8 10 899,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0702 0760020104   10 899,8 10 899,8

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 10 899,8 10 899,8
Дополнительное образование детей 0703     128 431,3 128 351,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   40 769,8 40 772,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

0703 0730000000   1 773,1 1 773,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных органи-
зациях

0703 0730020020   31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0730020020 200 31,3 31,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

0703 0730020023   1 741,9 1 741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0730020023 200 1 741,9 1 741,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения дея-
тельности образовательных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0703 0740000000   38 996,7 38 999,2

Обеспечение реализации прав на получение дополнитель-
ного образования в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования

0703 0740020101   274,0 276,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0740020101 200 274,0 276,5

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0703 07400S2972   38 722,7 38 722,7

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

0703 07400S2972 100 38 722,7 38 722,7

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

0703 0800000000   55 644,6 55 550,4

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

0703 0830000000   55 644,6 55 550,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014   3 673,1 3 578,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0830020014 200 3 497,2 3 403,0

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 175,9 175,9
Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0703 08300S2972   51 971,5 51 971,5

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

0703 08300S2972 100 51 971,5 51 971,5

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0703 0900000000   32 016,9 32 028,9

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   32 016,9 32 028,9
Организация и проведение учебно-тренировочного про-
цесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   1 652,5 1 652,5

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

0703 0920020051 100 89,2 89,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020051 200 1 563,3 1 563,3

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

0703 0920020052   498,7 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020052 200 498,7 510,7

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга

0703 0920020053   1 453,4 1 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020053 200 1 453,4 1 453,4

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

0703 0920020080   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0703 0920020080 200 86,4 86,4

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0703 09200S2972   28 325,8 28 325,8

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

0703 09200S2972 100 28 325,8 28 325,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705     1 007,4 961,4

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0100000000   0,0 150,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0705 0120000000   0,0 150,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизаци-
онной подготовки

0705 0120020003   0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0120020003 200 0,0 150,0

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального об-
разования"

0705 0500000000   151,8 76,0

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

0705 0510000000   151,8 76,0

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управле-
ние муниципальным долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

0705 0510020032   151,8 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0510020032 200 151,8 76,0

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0600000000   222,5 116,5

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

0705 0610000000   222,5 116,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5 116,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 222,5 116,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   243,6 246,8

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспече-
ния жизнедеятельности и общедоступности объектов об-
разования в системе дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0750000000   93,6 96,8

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   93,6 96,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 93,6 96,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

0705 0760000000   150,0 150,0

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0705 0760020098   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0760020098 200 150,0 150,0

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

0705 0800000000   44,8 38,8

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

0705 0830000000   44,8 38,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0830020014   44,8 38,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0830020014 200 44,8 38,8

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0900000000   12,0 0,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   12,0 0,0
Профессиональная подготовка и повышение квалифика-
ции специалистов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055   12,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 0920020055 200 12,0 0,0
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Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0705 8000000000   130,0 130,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0705 8030000000   130,0 130,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

0705 8030040001   130,0 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 130,0 130,6

Молодежная политика 0707     11 511,8 10 822,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   9 835,8 9 762,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

0707 0730000000   9 835,8 9 762,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   2 131,6 2 131,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 899,9 1 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 231,7 231,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

0707 0730020085   4 711,5 4 711,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0730020085 200 4 711,5 4 711,5

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   2 992,7 2 919,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 07300S2080 200 2 992,7 2 919,3

Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   1 676,0 1 059,7

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 218,4 602,0
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

0707 1010020063   1 218,4 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1010020063 200 1 103,4 487,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 115,0 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики нарко-
мании и других социально-негативных явлений в молодеж-
ной среде"

0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности населения о негатив-
ных последствиях наркомании и других социально-нега-
тивных явлений, ответственности и способах защиты

0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди не-
совершеннолетних и молодежи на территории Иркутского 
района

0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1020020064 200 372,7 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     60 607,6 60 610,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   60 607,6 60 610,1

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   183,7 183,7

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

0709 0720020016   25,1 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0720020016 200 25,1 25,1

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0709 0720020017   56,6 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0720020017 200 56,6 56,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии

0709 0720020090   102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0720020090 200 102,0 102,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

0709 0760000000   60 423,9 60 426,4

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   130,2 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0760020098 200 130,2 125,2

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   1 692,9 1 692,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0760020099 200 1 692,9 1 692,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфе-
ре образования

0709 0760020100   1 328,4 1 335,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0760020100 200 1 328,4 1 335,9

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

0709 0760072972   26 669,8 28 448,9

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

0709 0760072972 100 26 669,8 28 448,9

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0709 07600S2972   30 602,5 28 823,4

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

0709 07600S2972 100 30 602,5 28 823,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     12 593,2 13 435,7
Культура 0801     12 489,7 13 332,2
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   12 489,7 13 332,2

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

0801 0810000000   2 051,5 2 051,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   2 051,5 2 051,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 2 023,9 2 023,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы информаци-
онно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000   10 377,4 11 219,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0801 0820020014   951,5 1 001,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0820020014 200 903,9 953,5

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 47,5 47,5
Реализация мероприятий, направленных на совершенство-
вание информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе

0801 0820020044   59,1 854,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0820020044 200 59,1 854,7

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек

0801 08200S2102   133,1 130,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 08200S2102 200 133,1 130,5

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а так-
же заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

0801 08200S2972   9 233,8 9 233,8

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

0801 08200S2972 100 9 233,8 9 233,8

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

0801 0830000000   60,8 60,8

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения

0801 0830020046   60,8 60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0830020046 200 60,8 60,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     103,5 103,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   103,5 103,5

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

0804 0830000000   103,5 103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения

0804 0830020046   103,5 103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 103,5 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     80 534,9 81 978,5
Пенсионное обеспечение 1001     7 970,1 7 970,1
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1001 0300000000   7 970,1 7 970,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1001 0310000000   7 970,1 7 970,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 970,1 7 970,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 970,1 7 970,1
Социальное обеспечение населения 1003     33 728,6 35 176,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1003 0300000000   20 970,0 20 970,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

1003 0330000000   20 970,0 20 970,0

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   20 970,0 20 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0330073040 200 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 20 610,0 20 610,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1003 0700000000   1 977,0 2 942,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 0720000000   1 977,0 2 942,5

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на 
условиях заключенного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - образование и педагогические 
науки

1003 0720020116   1 977,0 2 942,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0720020116 300 1 977,0 2 942,5
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Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском 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
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"

1003 1100000000   781,6 1 264,3

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

1003 1120000000   781,6 1 264,3

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на 
условиях заключенного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - здравоохранение и медицин-
ские науки

1003 1120020117   781,6 1 264,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1120020117 300 781,6 1 264,3
Охрана семьи и детства 1004     34 734,6 34 730,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1004 0300000000   1,1 0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1004 0310000000   1,1 0,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   1,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0310020047 100 1,1 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального об-
разования"

1004 0500000000   0,7 0,0

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

1004 0510000000   0,7 0,0

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управле-
ние муниципальным долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

1004 0510020032   0,7 0,0

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

1004 0510020032 100 0,7 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1004 0600000000   0,8 0,0

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

1004 0610000000   0,8 0,0

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   0,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1004 0610020036 100 0,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   34 731,3 34 730,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

1004 0730000000   34 730,0 34 730,0

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пре-
бывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации

1004 0730073190   177,3 177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 0730073190 200 177,3 177,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

1004 073P173050   34 552,7 34 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 073P173050 200 34 552,7 31 202,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1004 073P173050 600 0,0 3 350,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

1004 0760000000   1,3 0,0

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

1004 0760020098   0,6 0,0

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

1004 0760020098 100 0,6 0,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфе-
ре образования

1004 0760020100   0,7 0,0

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

1004 0760020100 100 0,7 0,0

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

1004 0800000000   0,7 0,0

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

1004 0830000000   0,7 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1004 0830020014   0,7 0,0

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

1004 0830020014 100 0,7 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006     4 101,6 4 101,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1006 0300000000   4 101,6 4 101,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

1006 0330000000   4 101,6 4 101,6

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   4 101,6 4 101,6

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

1006 0330073060 100 3 728,7 3 728,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 0330073060 200 372,9 372,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 700,8 1 973,7
Физическая культура 1101     1 700,8 1 973,7
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1101 0900000000   1 700,8 1 973,7

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массово-
го спорта"

1101 0930000000   1 600,8 1 873,7

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   1 521,1 1 793,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0930020056 200 1 521,1 1 793,0

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 80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0930020061 200 79,7 80,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3 7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского района"

1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5 926,8 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301     5 926,8 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

1301 8000000000   5 926,8 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   5 926,8 6 282,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   5 926,8 6 282,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 5 926,8 6 282,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1400     271 566,6 258 626,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1401     207 997,8 194 388,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального об-
разования"

1401 0500000000   207 997,8 194 388,0

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

1401 0510000000   207 997,8 194 388,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний Иркутской области, входящих в состав муниципально-
го района Иркутской области

1401 0510072680   204 997,8 191 188,0

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 204 997,8 191 188,0
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   3 000,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 3 000,0 3 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     63 568,8 64 238,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального об-
разования"

1403 0500000000   63 568,8 64 238,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   63 568,8 64 238,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

1403 0520020035   60 368,8 61 038,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 60 368,8 61 038,4
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:       3 255 

929,8
3 210 
808,9
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 Приложение 11
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ РАС-
ПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
  тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

701       354 390,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31 034,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

701 0106     28 034,2

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

701 0106 0500000000   28 034,2

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

701 0106 0510000000   28 034,2

Организация планирования и исполнения районного бюд-
жета, кассовое обслуживание исполнения районного бюд-
жета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 0106 0510020032   435,4

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

701 0106 0510020032 100 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 305,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 0510072972   20 721,7

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

701 0106 0510072972 100 20 721,7

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   6 877,1

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

701 0106 05100S2972 100 6 877,1

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     32 625,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

701 0705     225,6

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

701 0705 0500000000   152,8

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

701 0705 0510000000   152,8

Организация планирования и исполнения районного бюд-
жета, кассовое обслуживание исполнения районного бюд-
жета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 0705 0510020032   152,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 152,8

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

701 0705 0700000000   72,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 0705 0760000000   72,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0705 0760020100   72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 72,8

Другие вопросы в области образования 701 0709     32 400,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   32 400,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 0709 0760000000   32 400,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0709 0760020100   1 274,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 274,6

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0709 0760072972   28 448,9

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

701 0709 0760072972 100 28 448,9

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   2 676,6

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

701 0709 07600S2972 100 2 676,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     3,3

Охрана семьи и детства 701 1004     3,3
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1004 0500000000   1,4

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

701 1004 0510000000   1,4

Организация планирования и исполнения районного бюд-
жета, кассовое обслуживание исполнения районного бюд-
жета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 1004 0510020032   1,4

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

701 1004 0510020032 100 1,4

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

701 1004 0700000000   1,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 1004 0760000000   1,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 1004 0760020100   1,9

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

701 1004 0760020100 100 1,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

701 1300     5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

701 1301     5 926,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 1301 8000000000   5 926,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   5 926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   5 926,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     284 800,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

701 1401     220 405,4

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

701 1401 0500000000   220 405,4

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

701 1401 0510000000   220 405,4

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510072680   217 405,4

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 217 405,4
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в со-
став муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   3 000,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 3 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     64 395,5
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1403 0500000000   64 395,5

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   64 395,5

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   61 195,5

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 61 195,5
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
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Администрация Иркутского районного муниципального 
образования

702       447 630,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     267 583,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 0102     4 856,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0102 0300000000   4 856,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0310000000   4 856,1

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0102 0310072972   3 805,8

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

702 0102 0310072972 100 3 805,8

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   1 050,3

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

702 0102 03100S2972 100 1 050,3

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

702 0104     148 022,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0104 0300000000   146 877,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0310000000   146 361,5

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   790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 790,2

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных 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 уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0104 0310072972   121 224,1

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

702 0104 0310072972 100 121 224,1

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   23 393,0

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

702 0104 03100S2972 100 23 393,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0104 0320000000   516,0

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

702 0104 0320020015   516,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 516,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   1 144,6
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   1 144,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по разработке прогноза со-
циально-экономического развития

702 0104 8050040023   461,4

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

702 0104 8050040023 100 144,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040023 200 316,8

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по вопросу участия в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселений

702 0104 8050040045   504,7

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 200 462,9

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   178,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040052 200 178,6

Судебная система 702 0105     52,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0105 0300000000   52,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0105 0330000000   52,0

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

702 0105 0330051200   52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0105 0330051200 200 52,0

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     114 653,0
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 обра-
зовании"

702 0113 0300000000   108 793,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0310000000   16 889,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0310020014   18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 18,3

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональ-
ных праздников

702 0113 0310020031   908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 908,0

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   785,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 785,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   666,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 130,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 535,8
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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   10 816,1

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

702 0113 03100S2972 100 10 816,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0113 0320000000   86 111,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0320020014   16 759,7

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 13 574,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

702 0113 0320020014 400 2 522,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 647,1
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Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

702 0113 0320020015   25 070,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 25 020,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 50,2
Обеспечение деятельности в сфере информационных тех-
нологий

702 0113 0320020030   7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7 170,1

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   37 111,0

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

702 0113 03200S2972 100 37 111,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0113 0330000000   5 792,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

702 0113 0330073040   1 184,4

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

702 0113 0330073040 100 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073040 200 56,4

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

702 0113 0330073070   2 967,0

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

702 0113 0330073070 100 2 171,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 795,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

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

702 0113 0330073090 100 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 69,2

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

702 0113 0330073140   818,6

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

702 0113 0330073140 100 763,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 55,2

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 администра-
тивной 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   3 597,2

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0410000000   3 597,2

Внесение изменений в Схему территориального планирова-
ния Иркутского района

702 0113 0410020076   3 597,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 3 597,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8000000000   157,5
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

702 0113 8050000000   157,5

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по решению вопросов мест-
ного значения в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений

702 0113 8050040044   157,5

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 200 122,3

Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

702 0113 8100000000   2 068,2

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

702 0113 8110000000   4,8

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

702 0113 8110073160   4,8

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

702 0113 8110073160 100 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 8110073160 200 0,1

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

702 0113 8120000000   2 063,4

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 702 0113 8120054690   2 063,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 8120054690 200 2 063,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     568,5

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     568,5
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0204 0100000000   568,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0204 0120000000   568,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в ад-
министрации Иркутского района

702 0204 0120020067   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 72,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

702 0204 0120020068   176,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 176,0

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

702 0204 0120020069   320,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020069 200 320,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     14 554,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

702 0309     13 912,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0309 0300000000   13 370,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0309 0310000000   13 370,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0309 0310020014   1 029,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0309 0310020014 200 1 029,3

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   12 341,5

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

702 0309 03100S2972 100 12 341,5

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   541,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний и обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0309 1110000000   541,3

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также для целей гражданской обороны

702 0309 1110020102   541,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0309 1110020102 200 541,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 0314     642,0

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   642,0

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
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Реализация мероприятий, направленных на снижение уров-
ня алкоголизации и наркотизации на территории Иркутско-
го 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 младенче-
ской и детской смертности на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 0314 1120000000   144,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы меди-
цинской профилактики социально значимых заболеваний, 
младенческой и детской смертности и формирование здо-
рового образа жизни

702 0314 1120020033   144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 144,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1130000000   275,1

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   121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 121,8

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     3 142,6

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 0405 1400000000   570,6

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

702 0405 1410000000   570,6

Организация и проведение мероприятий в области сельско-
го хозяйства

702 0405 1410020079   570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 175,6

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 572,0
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0412 0100000000   120,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0412 0140000000   120,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

702 0412 0140020005   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0

Муниципальная программа "Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1300000000   2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 452,0

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   314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 314,8

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     352,4

Коммунальное хозяйство 702 0502     352,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   352,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   352,4

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   352,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 352,4

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     98 315,7

Дополнительное образование детей 702 0703     96 027,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   62 995,6

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

702 0703 0830000000   62 995,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   4 024,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 3 848,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 175,9
Строительство, приобретение, капитальный ремонт зданий 
для дополнительного образования детей, включая разработ-
ку проектно-сметной документации

702 0703 0830020108   7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

702 0703 0830020108 400 7 000,0

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   51 971,5

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

702 0703 08300S2972 100 51 971,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0703 0900000000   33 031,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   33 031,7
Организация и проведение учебно-тренировочного процес-
са в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1 674,3

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

702 0703 0920020051 100 89,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 581,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых меропри-
ятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   239,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 239,7

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

702 0703 0920020053   1 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 1 453,4

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   69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 69,2

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и ин-
вентарем

702 0703 0920020097   67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020097 200 67,9

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культу-
ры и спорта

702 0703 0920020107   1 201,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020107 200 1 201,2

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   28 325,8

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

702 0703 09200S2972 100 28 325,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

702 0705     513,0

Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0705 0100000000   240,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0705 0120000000   240,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизацион-
ной подготовки

702 0705 0120020003   240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 240,0

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0705 0300000000   202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   56,8
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0705 0830000000   56,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0705 0830020014   56,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 56,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0705 0900000000   13,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   13,5

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

702 0705 0920020055   13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020055 200 13,5

Молодежная политика 702 0707     1 775,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1 775,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 317,7
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

702 0707 1010020063   1 317,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 082,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 235,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркома-
нии и других социально-негативных явлений в молодежной 
среде"

702 0707 1020000000   457,7

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   372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     17 056,0

Культура 702 0801     16 952,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   16 952,5

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

702 0801 0810000000   2 051,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   2 051,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 2 023,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 27,6

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

702 0801 0820000000   14 840,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0801 0820020014   5 414,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 5 366,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 47,5
Реализация мероприятий, направленных на совершенство-
вание информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек

702 0801 08200S2102   133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 133,1

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   9 233,8

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

702 0801 08200S2972 100 9 233,8

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

702 0801 0830000000   60,8

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулиро-
вание процесса обучения

702 0801 0830020046   60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 60,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     103,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   103,5

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

702 0804 0830000000   103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулиро-
вание процесса обучения

702 0804 0830020046   103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     44 357,6

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 970,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1001 0300000000   7 970,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0310000000   7 970,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 970,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 970,1

Социальное обеспечение населения 702 1003     32 280,3
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1003 0300000000   20 970,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   20 970,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   20 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 20 610,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   1 011,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0720000000   1 011,5

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на 
условиях заключенного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - образование и педагогические 
науки

702 1003 0720020116   1 011,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0720020116 300 1 011,5
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 10 000,0
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   298,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охра-
не здоровья населения, предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение младенче-
ской и детской смертности на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 1003 1120000000   298,8

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на 
условиях заключенного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - здравоохранение и медицинские 
науки

702 1003 1120020117   298,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1120020117 300 298,8

Охрана семьи и детства 702 1004     5,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1004 0300000000   4,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0310000000   4,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1004 0310020047   4,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 4,4

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   1,2

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

702 1004 0830000000   1,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 1004 0830020014   1,2

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

702 1004 0830020014 100 1,2

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4 101,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1006 0300000000   4 101,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1006 0330000000   4 101,6

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   4 101,6

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

702 1006 0330073060 100 3 728,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 372,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 700,8

Физическая культура 702 1101     1 700,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1101 0900000000   1 700,8
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Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом"

702 1101 0910000000   100,0

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

702 1101 0910020048   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0

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       2 560 443,5

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 525 712,8

Дошкольное образование 703 0701     708 504,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   708 504,8

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

703 0701 0740000000   699 460,6

Подготовка проектно-сметной документации и прохожде-
ние экспертизы проектно-сметной документации для прове-
дения капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
объектов образования

703 0701 0740020024   3 009,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020024 200 3 009,6

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений

703 0701 0740020025   44 637,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 44 637,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0701 0740020095   158 016,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 130 673,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 18 334,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 9 008,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   487 665,8

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

703 0701 0740073010 100 401 454,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 345,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80 866,5

Приобретение средств обучения и воспитания, необходи-
мых для оснащения муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в Иркутской области при создании в 
них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет

703 0701 07400S2977   6 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2977 200 6 132,0

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 0701 0750000000   9 044,2

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

703 0701 0750020028   7 544,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 7 544,4

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0701 0750020029   1 499,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 499,8

Общее образование 703 0702     1 737 864,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 737 864,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   52,2

Создание условий для доступного и качественного образо-
вания для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-
инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   8,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020013 200 8,2

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

703 0702 0720020091   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020091 200 44,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0702 0730000000   26 621,9

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

703 0702 0730020021   779,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 779,6

Организация работы по расширению сети детских и моло-
дежных объединений патриотической направленности

703 0702 0730020022   40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-ин-
валидов

703 0702 0730073180   1 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730073180 200 1 072,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 0730073180 300 467,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 312,8

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   662,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2937 200 662,6

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области

703 0702 07300S2957   13 765,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2957 200 13 765,9

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

703 0702 07300S2976   9 520,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 8 226,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6

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

703 0702 0740000000   1 656 743,7

Подготовка проектно-сметной документации и прохожде-
ние экспертизы проектно-сметной документации для прове-
дения капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
объектов образования

703 0702 0740020024   16 100,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 16 100,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений

703 0702 0740020025   228 469,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 228 469,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0702 0740020095   392 378,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 344 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 30 001,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 17 391,9
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 муници-
пальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   969 592,8

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

703 0702 0740073020 100 813 493,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 29 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 126 997,8

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

703 0702 07400S2988   4 705,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 4 705,9

Приобретение средств обучения и воспитания (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населен-
ных пунктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   4 716,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 4 716,9

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   40 779,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 40 779,3

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   54 446,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   25 986,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 25 986,8

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

703 0702 0750020028   15 162,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 15 162,5

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0702 0750020029   13 297,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 13 297,1

Дополнительное образование детей 703 0703     40 774,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   40 774,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   1 773,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных органи-
зациях

703 0703 0730020020   31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020020 200 31,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

703 0703 0730020023   1 741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 1 741,9

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

703 0703 0740000000   39 001,6

Обеспечение реализации прав на получение дополнитель-
ного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   278,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 278,9

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   38 722,7

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

703 0703 07400S2972 100 38 722,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

703 0705     238,0

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

703 0705 0700000000   238,0

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 0705 0750000000   88,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   88,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 88,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 0705 0760000000   150,0

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 0705 0760020098   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0705 0760020098 200 150,0

Молодежная политика 703 0707     9 835,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   9 835,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0707 0730000000   9 835,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   2 131,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 231,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   4 711,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 4 711,5

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

703 0707 07300S2080   2 992,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 2 992,7

Другие вопросы в области образования 703 0709     28 495,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   28 495,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   183,7

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

703 0709 0720020016   25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020016 200 25,1

Техническое сопровождение и поддержка проведения экза-
менов и ГИА

703 0709 0720020017   56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 56,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии

703 0709 0720020090   102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020090 200 102,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 0709 0760000000   28 311,5

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   135,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 135,4

Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   2 029,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 2 029,3

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   26 146,8

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

703 0709 07600S2972 100 26 146,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     34 730,7

Охрана семьи и детства 703 1004     34 730,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   34 730,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 1004 0730000000   34 730,0

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребы-
вающих на полном государственном обеспечении в органи-
зациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации

703 1004 0730073190   177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073190 200 177,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки многодетным и малоимущим семьям

703 1004 073P173050   34 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 34 552,7

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 1004 0760000000   0,7

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   0,7

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

703 1004 0760020098 100 0,7

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муни-
ципального образования

706       14 984,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     14 914,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

706 0106     14 914,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   14 914,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0106 8030000000   10 971,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0106 8030040001   474,6

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

706 0106 8030040001 100 141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 332,8

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   10 497,4

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

706 0106 80300S2972 100 10 497,4

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   3 942,7

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

706 0106 8050040046   3 942,7

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

706 0106 8050040046 100 3 942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

706 0705     70,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0705 8000000000   70,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0705 8030000000   70,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0705 8030040001   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

707       973 171,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     30 668,1

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     30 668,1
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   30 668,1

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0113 0610000000   28 803,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   514,0
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 200 437,3

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   28 289,9

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

707 0113 06100S2972 100 28 289,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   1 664,2

Регистрация права муниципальной собственности муници-
пального имущества, изготовление технической докумен-
тации

707 0113 0620020038   1 564,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 1 564,6

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной собствен-
ности

707 0113 0620020039   96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 96,0

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

707 0113 0620020040   3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 3,6

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     42 404,7

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 251,1
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

707 0405 0300000000   1 251,1

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

707 0405 0330000000   1 251,1

Осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками и кошками без вла-
дельцев в границах населенных пунктов Иркутской области

707 0405 0330073120   1 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1 251,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     41 153,6

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

707 0409 0200000000   41 153,6

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

707 0409 0210000000   41 153,6

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   12 633,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 12 633,7

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   28 519,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 28 519,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     147 798,6

Коммунальное хозяйство 707 0502     147 798,6
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   147 798,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   147 798,6

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   29 705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 1 004,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 1210020054 400 28 701,0

Строительство, приобретение, модернизация, реконструк-
ция систем коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   5 341,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020057 200 2 456,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

707 0502 1210020057 600 2 885,2

Разработка ПСД и прохождение государственной эксперти-
зы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288,0

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   10 987,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 10 987,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   33 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 20 189,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 1210020060 400 13 680,6

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

707 0502 1210020094   25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 25,5

Реализация первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, а также 
мероприятий по модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   38 461,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 38 461,5

Реализация перечня проектов народных инициатив 707 0502 12100S2370   10 989,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2370 200 10 989,0

Реализация мероприятий по проектированию и строи-
тельству объектов инженерно-технического обеспечения в 
целях реализации проектов по развитию территорий, пред-
усматривающих строительство жилья

707 0502 12100S2956   18 129,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 18 129,5

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     744 741,7

Дошкольное образование 707 0701     720 386,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   720 386,5

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

707 0701 0740000000   720 386,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020026   35 583,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 0740020026 400 35 583,3

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   684 803,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P252321 400 684 803,2

Общее образование 707 0702     23 433,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   23 433,8

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

707 0702 0740000000   12 534,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0702 0740020026   12 534,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020026 200 9 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 0740020026 400 3 534,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

707 0702 0760000000   10 899,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

707 0702 0760020104   10 899,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 10 899,8

Дополнительное образование детей 707 0703     589,0
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
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Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0703 0740020026   589,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0703 0740020026 400 589,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

707 0705     332,4

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

707 0705 0600000000   332,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0705 0610000000   332,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   332,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 332,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,4

Охрана семьи и детства 707 1004     1,4
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   1,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 1004 0610000000   1,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 1004 0610020036   1,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,4

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

Дума Иркутского районного муниципального образо-
вания

708       12 894,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     12 834,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

708 0103     12 800,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   12 755,6
Председатель и депутаты представительного органа муни-
ципального образования

708 0103 8020000000   5 383,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8020040001   1 260,0

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

708 0103 8020040001 100 1 260,0

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   4 123,6

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

708 0103 80200S2972 100 4 123,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8030000000   7 204,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8030040001   272,7

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 200 215,1

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 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   6 931,8

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

708 0103 80300S2972 100 6 931,8

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

Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

708 0103 8100000000   44,5

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

708 0103 8110000000   44,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

708 0103 8110073160   44,5

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

708 0103 8110073160 100 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 0,9

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0113 8000000000   34,5
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0113 8090000000   34,5

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   34,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0113 8090040084 300 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

708 0705     60,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   60,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0705 8030000000   60,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0705 8030040001   60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0

ВСЕГО:         4 363 516,2

 Приложение 12
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

 ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 
И 2023 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКА-

ЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
 тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2022 год 2023 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       341 125,0 328 468,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31 024,5 31 022,5
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     28 024,5 28 022,5

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0106 0500000000   28 024,5 28 022,5

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

701 0106 0510000000   28 024,5 28 022,5

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   425,7 423,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 130,4 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 295,3 293,3

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

701 0106 0510072972   20 126,2 20 721,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 20 126,2 20 721,7

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   7 472,6 6 877,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 05100S2972 100 7 472,6 6 877,1

Резервные фонды 701 0111     3 000,0 3 000,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   3 000,0 3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0 3 000,0
Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования

701 0111 8070040017   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     32 605,7 32 537,5
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

701 0705     151,8 76,0

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0705 0500000000   151,8 76,0

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

701 0705 0510000000   151,8 76,0

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 0705 0510020032   151,8 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 151,8 76,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     32 454,0 32 461,5
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   32 454,0 32 461,5

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0709 0760000000   32 454,0 32 461,5

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1 328,4 1 335,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 328,4 1 335,9

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

701 0709 0760072972   26 669,8 28 448,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 26 669,8 28 448,9

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   4 455,8 2 676,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 4 455,8 2 676,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     1,4 0,0
Охрана семьи и детства 701 1004     1,4 0,0
Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1004 0500000000   0,7 0,0

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

701 1004 0510000000   0,7 0,0

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 1004 0510020032   0,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 1004 0510020032 100 0,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 1004 0700000000   0,7 0,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 1004 0760000000   0,7 0,0

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 1004 0760020100   0,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 1004 0760020100 100 0,7 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5 926,8 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

701 1301     5 926,8 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   5 926,8 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

701 1301 8080000000   5 926,8 6 282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

701 1301 8080040018   5 926,8 6 282,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

701 1301 8080040018 700 5 926,8 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     271 566,6 258 626,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     207 997,8 194 388,0

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1401 0500000000   207 997,8 194 388,0

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

701 1401 0510000000   207 997,8 194 388,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510072680   204 997,8 191 188,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 204 997,8 191 188,0
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Иркут-
ской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

701 1401 05100S2680   3 000,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 3 000,0 3 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     63 568,8 64 238,4

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1403 0500000000   63 568,8 64 238,4

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   63 568,8 64 238,4

Предоставление межбюджетных трансферо-
тов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   60 368,8 61 038,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 60 368,8 61 038,4
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффектив-
ности 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 му-
ниципального образования

702       421 253,4 420 737,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     253 976,2 250 551,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

702 0102     4 856,1 4 856,1

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

702 0102 0300000000   4 856,1 4 856,1

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

702 0102 0310000000   4 856,1 4 856,1

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

702 0102 0310072972   3 805,8 3 805,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0102 0310072972 100 3 805,8 3 805,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   1 050,3 1 050,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0102 03100S2972 100 1 050,3 1 050,3

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

702 0104     146 756,5 146 751,5

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

702 0104 0300000000   146 756,5 146 751,5

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

702 0104 0310000000   146 240,5 146 235,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   669,2 664,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 669,2 664,2

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

702 0104 0310072972   123 598,7 121 224,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310072972 100 123 598,7 121 224,1

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   21 018,4 23 393,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 03100S2972 100 21 018,4 23 393,0

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

702 0104 0320000000   516,0 516,0

Управление эксплуатацией объектами муни-
ципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

702 0104 0320020015   516,0 516,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 516,0 516,0

Судебная система 702 0105     204,5 15,3
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   204,5 15,3

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 0105 0330000000   204,5 15,3

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

702 0105 0330051200   204,5 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0105 0330051200 200 204,5 15,3

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     102 159,1 98 928,9
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 Иркутско-
го района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

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

702 0113 0300000000   101 095,7 97 887,1

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

702 0113 0310000000   16 936,1 16 946,2

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 5,0 0,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   908,0 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 908,0 760,5

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   3 695,4 3 798,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 695,4 3 798,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0113 0310020047   845,0 905,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0113 0310020047 300 845,0 905,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления

702 0113 0310020093   666,6 666,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 130,8 130,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 535,8 535,8
Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   10 816,1 10 816,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 03100S2972 100 10 816,1 10 816,1

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

702 0113 0320000000   78 873,2 75 654,5

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   12 054,8 11 796,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 16,5 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 11 391,2 11 178,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 647,1 615,2
Управление эксплуатацией объектами муни-
ципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

702 0113 0320020015   22 537,2 22 142,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 22 487,4 22 093,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 49,8 49,8
Обеспечение деятельности в сфере информа-
ционных технологий

702 0113 0320020030   7 170,1 4 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7 170,1 4 604,4

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   37 111,0 37 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 03200S2972 100 37 111,0 37 111,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   5 286,4 5 286,4

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

702 0113 0330073040   1 184,4 1 184,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073040 100 1 128,0 1 128,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073040 200 56,4 56,4

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

702 0113 0330073070   2 461,4 2 461,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 2 171,3 2 171,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 290,1 290,1

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3 821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 752,1 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 69,2 69,2

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

702 0113 0330073140   818,6 818,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 763,4 749,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 55,2 69,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной от-
ветственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0400000000   1 021,6 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0410000000   1 021,6 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориаль-
ного планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1 021,6 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 1 021,6 1 000,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0113 8100000000   4,8 4,8

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

702 0113 8110000000   4,8 4,8

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

702 0113 8110073160   4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 8110073160 100 4,7 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8110073160 200 0,1 0,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     1 062,7 544,8
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     1 062,7 544,8
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   1 062,7 544,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района"

702 0204 0120000000   1 062,7 544,8

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0204 0120020067   175,5 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 175,5 31,0

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной работе 
администрации ИРМО

702 0204 0120020068   30,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 30,0 9,0

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

702 0204 0120020069   857,2 504,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020069 200 857,2 504,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     13 040,6 13 026,4

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     12 392,5 12 378,3

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

702 0309 0300000000   12 392,5 12 378,3

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

702 0309 0310000000   12 392,5 12 378,3

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   51,0 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0309 0310020014 200 51,0 36,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   12 341,5 12 341,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0309 03100S2972 100 12 341,5 12 341,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

702 0314     648,1 648,1

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений, в том 
числе среди несовершеннолетних и участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0314 1100000000   648,1 648,1

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреж-
дении и пресечении правонарушений и пре-
ступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младен-
ческой и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1120000000   150,0 150,0

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и дет-
ской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1120020033   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 150,0 150,0

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   275,1 275,1

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, обще-
ственными организациями в сфере профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   121,8 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 121,8 121,8

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обуче-
ния и проживания

702 0314 1130020074   67,8 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3 127,6 4 572,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     555,6 570,6
Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   555,6 570,6



39 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 44 (10627) 20 ноября 2020 г.

39 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 44 (10627) 20 ноября 2020 г.

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

702 0405 1410000000   555,6 570,6

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   555,6 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0405 1410020079 300 160,6 175,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

702 0412     2 572,0 4 002,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120,0 1 650,0

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

702 0412 0110000000   0,0 1 500,0

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

702 0412 0110020002   0,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 0110020002 600 0,0 1 500,0

Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия туризма на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0412 0140000000   120,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристиче-
ского центра

702 0412 0140020005   120,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0412 0140020005 100 0,0 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0 107,6

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 452,0 2 352,0

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   2 452,0 2 352,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 420,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     353,1 353,1
Коммунальное хозяйство 702 0502     353,1 353,1
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   353,1 353,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   353,1 353,1

Обеспечение населения и объектов соци-
альной сферы качественным питьевым водо-
снабжением

702 0502 1210020060   353,1 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 353,1 353,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     89 597,1 89 030,5
Дополнительное образование детей 702 0703     87 661,5 87 579,3
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   55 644,6 55 550,4

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   55 644,6 55 550,4

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   3 673,1 3 578,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 3 497,2 3 403,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 175,9 175,9

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   51 971,5 51 971,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 51 971,5 51 971,5

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   32 016,9 32 028,9

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   32 016,9 32 028,9

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

702 0703 0920020051   1 652,5 1 652,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 89,2 89,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 563,3 1 563,3

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

702 0703 0920020052   498,7 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 498,7 510,7

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО 
ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различного 
ранга

702 0703 0920020053   1 453,4 1 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 1 453,4 1 453,4

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0703 0920020080   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 86,4 86,4

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   28 325,8 28 325,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 09200S2972 100 28 325,8 28 325,8

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

702 0705     259,5 391,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   0,0 150,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района"

702 0705 0120000000   0,0 150,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 0,0 150,0

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

702 0705 0300000000   202,7 202,7

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

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   44,8 38,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   44,8 38,8

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   44,8 38,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 44,8 38,8
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Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   12,0 0,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   12,0 0,0

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта

702 0705 0920020055   12,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020055 200 12,0 0,0

Молодежная политика 702 0707     1 676,0 1 059,7
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0707 1000000000   1 676,0 1 059,7

Подпрограмма "Молодежь Иркутского рай-
она"

702 0707 1010000000   1 218,4 602,0

Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 218,4 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 103,4 487,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0707 1010020063 300 115,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-не-
гативных 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, от-
ветственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 372,7 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     12 593,2 13 435,7
Культура 702 0801     12 489,7 13 332,2
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   12 489,7 13 332,2

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного творче-
ства"

702 0801 0810000000   2 051,5 2 051,5

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

702 0801 0810020043   2 051,5 2 051,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 2 023,9 2 023,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10 377,4 11 219,9

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   951,5 1 001,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 903,9 953,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 47,5 47,5
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1 854,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1 854,7

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   133,1 130,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 133,1 130,5

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   9 233,8 9 233,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0801 08200S2972 100 9 233,8 9 233,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   60,8 60,8

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   60,8 60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 60,8 60,8

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

702 0804     103,5 103,5

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   103,5 103,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   103,5 103,5

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   103,5 103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0804 0830020046 300 103,5 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     45 802,0 47 248,5
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 970,1 7 970,1
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 970,1 7 970,1

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

702 1001 0310000000   7 970,1 7 970,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1001 0310020047   7 970,1 7 970,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1001 0310020047 300 7 970,1 7 970,1

Социальное обеспечение населения 702 1003     33 728,6 35 176,8
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   20 970,0 20 970,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   20 970,0 20 970,0

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

702 1003 0330073040   20 970,0 20 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0330073040 300 20 610,0 20 610,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0700000000   1 977,0 2 942,5

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0720000000   1 977,0 2 942,5

Обеспечение мер поддержки граждан, обуча-
ющихся на условиях заключенного договора о 
целевом обучении по направлению подготов-
ки - образование и педагогические науки

702 1003 0720020116   1 977,0 2 942,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0720020116 300 1 977,0 2 942,5

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципаль-
ном 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 социаль-
ных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений, в том 
числе среди несовершеннолетних и участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 1003 1100000000   781,6 1 264,3

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младен-
ческой и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 1003 1120000000   781,6 1 264,3

Обеспечение мер поддержки граждан, обуча-
ющихся на условиях заключенного договора о 
целевом обучении по направлению подготов-
ки - здравоохранение и медицинские науки

702 1003 1120020117   781,6 1 264,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1120020117 300 781,6 1 264,3

Охрана семьи и детства 702 1004     1,8 0,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1004 0300000000   1,1 0,0

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

702 1004 0310000000   1,1 0,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1004 0310020047   1,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 1,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0800000000   0,7 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   0,7 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0830020014 100 0,7 0,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

702 1006     4 101,6 4 101,6

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

702 1006 0300000000   4 101,6 4 101,6

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   4 101,6 4 101,6

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности район-
ных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

702 1006 0330073060   4 101,6 4 101,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 3 728,7 3 728,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 372,9 372,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 700,8 1 973,7
Физическая культура 702 1101     1 700,8 1 973,7
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 700,8 1 973,7

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 обо-
рудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий фи-
зической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта"

702 1101 0930000000   1 600,8 1 873,7

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1 521,1 1 793,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 521,1 1 793,0

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 80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 79,7 80,6

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       2 200 304,4 2 000 022,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 165 573,8 1 965 292,4
Дошкольное образование 703 0701     644 611,1 590 861,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   644 611,1 590 861,3

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0701 0740000000   641 738,3 588 026,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   154 072,5 154 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 129 105,8 129 579,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 969,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 997,0 8 997,0
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   487 665,8 433 480,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 401 454,3 347 268,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 345,0 5 345,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 80 866,5 80 866,5

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   2 872,8 2 834,6

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   1 373,0 1 372,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 1 373,0 1 372,0

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 499,8 1 462,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 499,8 1 462,6

Общее образование 703 0702     1 441 959,8 1 295 501,1
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 441 959,8 1 295 501,1

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0720000000   52,2 52,2

Создание условий для доступного и каче-
ственного образования для особых категорий 
обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
талантливые дети)

703 0702 0720020013   8,2 8,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020013 200 8,2 8,2

Совершенствование системы управления 
качеством образования как средства обеспе-
чения качественных и доступных образова-
тельных услуг

703 0702 0720020091   44,0 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020091 200 44,0 44,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   25 861,8 24 394,1

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

703 0702 0730020021   682,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 682,2 0,0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патрио-
тической направленности

703 0702 0730020022   40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 40,7 40,7

Обеспечение бесплатным двухразовым пита-
нием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   1 852,1 1 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730073180 200 1 072,2 1 539,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

703 0702 0730073180 300 467,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0730073180 600 312,8 312,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

703 0702 07300S2957   13 765,9 13 145,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2957 200 13 765,9 13 145,5

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркут-
ской области

703 0702 07300S2976   9 520,9 9 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 8 226,2 9 355,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0702 0740000000   1 380 148,9 1 237 043,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   354 867,6 355 298,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 311 063,6 311 494,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 26 438,1 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 17 365,9 17 365,9
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях

703 0702 0740073020   969 592,8 861 860,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 813 493,0 705 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 29 102,0 29 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 126 997,8 126 997,8

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

703 0702 07400S2370   10 989,0 10 989,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 10 989,0 10 989,0

Приобретение средств обучения и воспита-
ния (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

703 0702 07400S2988   0,0 3 642,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 0,0 3 642,2
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Приобретение средств обучения и воспита-
ния (вычислительной техники) для малоком-
плектных муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пун-
ктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   943,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 943,3 0,0

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

703 0702 074E250971   43 756,2 5 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 43 756,2 5 254,1

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   35 897,0 34 011,1

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0702 0750020027   20 251,9 18 365,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 20 251,9 18 365,1

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   2 348,0 2 349,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 2 348,0 2 349,0

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0702 0750020029   13 297,1 13 297,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 13 297,1 13 297,1

Дополнительное образование детей 703 0703     40 769,8 40 772,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   40 769,8 40 772,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   1 773,1 1 773,1

Развитие общественного движения школьни-
ков и органов ученического самоуправления 
в образовательных организациях

703 0703 0730020020   31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020020 200 31,3 31,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   1 741,9 1 741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 1 741,9 1 741,9

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0703 0740000000   38 996,7 38 999,2

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муници-
пальных учреждениях дополнительного об-
разования

703 0703 0740020101   274,0 276,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 274,0 276,5

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   38 722,7 38 722,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0703 07400S2972 100 38 722,7 38 722,7

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

703 0705     243,6 246,8

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   243,6 246,8

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   93,6 96,8

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0705 0750020027   93,6 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 93,6 96,8

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0705 0760000000   150,0 150,0

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образо-
вания

703 0705 0760020098   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0760020098 200 150,0 150,0

Молодежная политика 703 0707     9 835,8 9 762,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   9 835,8 9 762,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   9 835,8 9 762,4

Временное трудоустройство несовершенно-
летних

703 0707 0730020019   2 131,6 2 131,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 899,9 1 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 231,7 231,7

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарно-
го размещения

703 0707 0730020085   4 711,5 4 711,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 4 711,5 4 711,5

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

703 0707 07300S2080   2 992,7 2 919,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 2 992,7 2 919,3

Другие вопросы в области образования 703 0709     28 153,6 28 148,6
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   28 153,6 28 148,6

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   183,7 183,7

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников

703 0709 0720020016   25,1 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020016 200 25,1 25,1

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   56,6 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 56,6 56,6

Обеспечение работы территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   102,0 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020090 200 102,0 102,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0709 0760000000   27 969,9 27 964,9

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образо-
вания

703 0709 0760020098   130,2 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 130,2 125,2

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   1 692,9 1 692,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 1 692,9 1 692,9

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   26 146,8 26 146,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 07600S2972 100 26 146,8 26 146,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     34 730,6 34 730,0
Охрана семьи и детства 703 1004     34 730,6 34 730,0
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1004 0700000000   34 730,6 34 730,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   34 730,0 34 730,0

Обеспечение бесплатным питанием об-
учающихся, пребывающих на полном госу-
дарственном обеспечении в организациях 
социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные орга-
низации

703 1004 0730073190   177,3 177,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073190 200 177,3 177,3

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

703 1004 073P173050   34 552,7 34 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 34 552,7 31 202,7
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 1004 073P173050 600 0,0 3 350,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 1004 0760000000   0,6 0,0

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образо-
вания

703 1004 0760020098   0,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 1004 0760020098 100 0,6 0,0

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       11 041,9 11 061,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     10 971,9 10 991,2
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     10 971,9 10 991,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   10 971,9 10 991,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   10 971,9 10 991,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   474,6 493,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 141,8 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 332,8 404,1

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   10 497,4 10 497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

706 0106 80300S2972 100 10 497,4 10 497,4

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0 70,6
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

706 0705     70,0 70,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   70,0 70,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   70,0 70,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   70,0 70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0 70,6

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       269 309,5 437 629,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     29 716,9 29 716,9
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     29 716,9 29 716,9
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0113 0600000000   29 716,9 29 716,9

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

707 0113 0610000000   28 767,2 28 767,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   477,3 477,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 76,7 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 400,6 400,6

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   28 289,9 28 289,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 06100S2972 100 28 289,9 28 289,9

Подпрограмма "Совершенствование владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   749,6 749,6

Регистрация права муниципальной собствен-
ности муниципального имущества, изготовле-
ние технической документации

707 0113 0620020038   650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 650,0 650,0

Проведение оценочных работ для выставле-
ния на торги права аренды, продажи объектов 
муниципальной собственности

707 0113 0620020039   96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 96,0 96,0

Прочие расходы на содержание и ремонт 
(капитальный ремонт) муниципального иму-
щества

707 0113 0620020040   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 3,6 3,6

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных ре-
кламных конструкций

707 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     37 747,8 18 089,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 251,1 1 251,1
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 251,1 1 251,1

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   1 251,1 1 251,1

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками и кошками без 
владельцев в границах населенных пунктов 
Иркутской области

707 0405 0330073120   1 251,1 1 251,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1 251,1 1 251,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     36 496,7 16 838,3
Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   36 496,7 16 838,3

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

707 0409 0210000000   36 496,7 16 838,3

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

707 0409 0210020007   13 773,3 13 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 13 773,3 13 124,7

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

707 0409 0210020011   0,0 3 713,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 0,0 3 713,6

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

707 0409 02100S2951   22 723,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 22 723,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     180 208,6 90 884,4
Коммунальное хозяйство 707 0502     180 208,6 90 884,4
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   180 208,6 90 884,4

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   179 210,2 89 886,0

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

707 0502 1210020054   15 861,1 18 207,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 15 861,1 18 207,0

Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020057   53 829,9 49 464,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 50 944,7 46 579,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 0502 1210020057 600 2 885,2 2 885,2

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288,0 288,0
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Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходи-
мых для осуществления надежного тепло-
снабжения

707 0502 1210020059   11 742,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 11 742,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов соци-
альной сферы качественным питьевым водо-
снабжением

707 0502 1210020060   22 557,5 20 054,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 8 512,7 5 976,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020060 400 14 044,8 14 078,1

Подготовка объектов социальной сферы к 
отопительному сезону

707 0502 1210020094   25,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 25,5 0,0

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, а также 
мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры, которые нахо-
дятся или будут находиться в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   54 055,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 54 055,3 0,0

Реализация мероприятий по проектированию 
и строительству объектов инженерно-тех-
нического обеспечения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, предусма-
тривающих строительство жилья

707 0502 12100S2956   16 483,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 16 483,5 0,0

Реализация проектов по развитию террито-
рий, расположенных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих строительство 
жилья

707 0502 121F172900   4 366,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 121F172900 400 4 366,6 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ир-
кутском районе"

707 0502 1220000000   998,4 998,4

Создание условий для повышения энергоэф-
фективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1220020106   998,4 998,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1220020106 200 998,4 998,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8 0,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

707 0605     49,8 0,0

Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8 0,0

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения в 
Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

707 0605 1520000000   49,8 0,0

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     14 078,3 291 431,9
Общее образование 707 0702     13 855,8 291 315,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   13 855,8 291 315,4

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0702 0740000000   2 956,0 280 415,6

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0702 0740020026   2 956,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 2 956,0 0,0

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, в целях реализа-
ции мероприятий по строительству, рекон-
струкции образовательных организаций

707 0702 07400S2610   0,0 280 415,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 0,0 280 415,6

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0760000000   10 899,8 10 899,8

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

707 0702 0760020104   10 899,8 10 899,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 10 899,8 10 899,8
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

707 0705     222,5 116,5

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0705 0600000000   222,5 116,5

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

707 0705 0610000000   222,5 116,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   222,5 116,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5 116,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     0,8 0,0
Охрана семьи и детства 707 1004     0,8 0,0
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 1004 0600000000   0,8 0,0

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

707 1004 0610000000   0,8 0,0

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 1004 0610020036   0,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 0,8 0,0

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 "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

707 1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

708       12 895,6 12 888,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     12 835,6 12 828,7
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

708 0103     12 801,1 12 794,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   12 756,6 12 749,6

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0103 8020000000   5 383,6 5 383,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   1 260,0 1 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 1 260,0 1 260,0

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   4 123,6 4 123,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 80200S2972 100 4 123,6 4 123,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   7 205,4 7 198,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   273,7 266,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 57,6 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 216,1 209,1

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   6 931,8 6 931,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 80300S2972 100 6 931,8 6 931,8

Мероприятия, проводимые органами местно-
го самоуправления

708 0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных ме-
роприятий

708 0103 8040040009   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6 72,6

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

708 0103 8100000000   44,5 44,5

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

708 0103 8110000000   44,5 44,5

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

708 0103 8110073160   44,5 44,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 43,7 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 0,9 0,9

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5 34,5
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0113 8000000000   34,5 34,5

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0113 8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   34,5 34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

708 0113 8090040084 300 34,5 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0 60,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0 60,0

ВСЕГО:         3 255 929,8 3 210 808,9

 Приложение 13
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

 Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год
тыс.руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 00 00 00 00 00 0000 000 125 843,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
125 843,3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
135 446,7

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
135 446,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
135 446,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0,0

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710
0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 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 из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810
0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-4 383 516,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
4 383 516,2

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-9 603,4

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-9 603,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
10 396,6

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

10 396,6
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500
-20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540
-20 000,0

 Приложение 14
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 
годов

 тыс.руб.

Наименование Код 2022 год 2023 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 00 00 00 00 00 0000 000
94 758,8 98 805,7

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
94 758,8 98 805,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
109 009,3 117 905,7

Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
109 009,3 117 905,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
109 009,3 117 905,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0,0 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0 0,0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710
0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800
0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810
0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-3 306 429,8 -3 293 808,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
3 306 429,8 3 293 808,9

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-14 250,5 -19 100,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-14 250,5 -19 100,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
5 749,5 900,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

5 749,5 900,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
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 из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540

-20 000,0 -20 000,0

 Приложение 15
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 тыс.руб.

Наименование поселения 2021 год 2022 год 2023 год
Большереченское городское поселение 3 555,67 1 097,68 505,05
Голоустненское сельское поселение 12 856,73 10 522,22 10 048,14
Гороховское сельское поселение 11 877,11 10 150,22 9 826,64
Дзержинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00
Карлукское сельское поселение 11 863,87 9 259,02 8 704,68
Листвянское городское поселение 3 089,99 64,00 0,00
Максимовское сельское поселение 8 338,21 6 599,79 6 230,69
Мамонское сельское поселение 12 706,88 9 924,74 9 358,37
Марковское городское поселение 0,00 0,00 0,00
Молодежное сельское поселение 0,00 0,00 0,00
Никольское сельское поселение 13 685,59 11 597,71 11 199,27
Оекское сельское поселение 17 576,15 12 787,91 11 759,53
Ревякинское сельское поселение 16 689,55 14 276,71 13 827,55
Смоленское сельское поселение 7 139,58 4 763,43 4 248,32
Сосновоборское сельское поселение 10 825,15 9 142,09 8 840,89
Уриковское сельское поселение 26 334,04 17 990,78 16 095,18
Усть-Балейское сельское поселение 9 428,64 7 909,58 7 614,74
Усть-Кудинское сельское поселение 7 167,59 5 215,31 4 782,68
Ушаковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00
Хомутовское сельское поселение 31 356,02 21 633,56 19 466,83
Ширяевское сельское поселение 15 914,63 13 463,49 13 001,84
Нераспределенный резерв 0,00 41 599,56 38 877,60
ИТОГО 220 405,40 207 997,80 194 388,00
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 Приложение 16
к решению Думы Иркутского района
от______________ №_____________

Методика
оценки расходов j-го вопроса местного значения 

i-го городского (сельского) поселения
1. Методика оценки расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) посе-

ления применяется при расчете размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с 
порядком определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, 
утвержденным Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных транс-
фертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

2. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения определяется для следующих вопросов 
местного значения:

- на содержание органов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения;
- на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры i-го город-

ского (сельского) поселения;
- на  реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации бла-

гоустройства i-го городского (сельского) поселения;
- на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения населения топливом i-го городского (сельского) поселения;
- на реализацию вопросов местного значения на софинансирование по другим направлениям рас-

ходов i-го городского (сельского) поселения.
3.  Оценка расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения осу-

ществляется на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления городских 
и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в 
оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по до-
ходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета по состоянию на 1 октя-
бря 2020 года.

4. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного само-
управления i-го городского (сельского) поселения определяется по следующей формуле:

, где                (1)
Рi

омсу - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного 
самоуправления i-го городского (сельского) поселения;

Рi
омсу план2020 – плановые назначения на 2020 год на содержание органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского 
(сельского) поселения;

Рi
омсу оценка2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на содержание органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов 
i-го городского (сельского) поселения.

5. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры i-го городского (сельского) поселения определяется 
по следующей формуле:

, где               (2)

Рi
кул - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по организации культуры, 

физкультуры,  i-го городского (сельского) поселения;
Рi

кул оценка2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на обеспечение жителей услугами 
организаций культуры, на физическую культуру и спорт за счет средств местного бюджета и условно 
нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) поселения.

6. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства i-го городского (сельского) 
поселения определяется по следующей формуле:

, где (3)

Рi
дор - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по содержанию и ремонту дорог, 

организации благоустройства i-го городского (сельского) поселения;
Рi

бл2018 – фактический объем расходов в 2018 году на благоустройство территорий, в том числе 
в части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов) за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных 
трансфертов i-го городского (сельского) поселения;

Рi
бл2019 – фактический объем расходов в 2019 году на благоустройство территорий, в том числе 

в части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов) за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных 
трансфертов i-го городского (сельского) поселения;

Рi
бл2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на благоустройство территорий, в том 

числе в части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов) за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных 
трансфертов i-го городского (сельского) поселения;

Рi
Д2018 – фактический объем расходов в 2018 году на содержание и ремонт дорог за счет средств 

местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения;

Рi
Д2019 – фактический объем расходов в 2019 году на содержание и ремонт дорог за счет средств 

местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения;

Рi
Д2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на содержание и ремонт дорог за счет средств 

местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения;

Рi
Д2021 – оценка стоимости полномочий на 2021 год на содержание и ремонт дорог за счет средств 

местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения.

7. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом i-го городского (сельского) поселения определяется только для городских 
поселений по следующей формуле:

,  где                    (4)

Рi
жку - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 

значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом i-го городского (сельского) поселения;

Рi
жку оценка2021 – оценка стоимости полномочий на 2021 год на расходы по электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжению населения, водоотведению, снабжению населения топливом за счет средств местного 

бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского поселения.
8. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 

значения на софинансирование по другим направлениям расходов i-го городского (сельского) 
поселения определяется по следующей формуле:

, где                 (5)

Рi
соф - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на софинансирование по другим 

направлениям расходов i-го городского (сельского) поселения;
Рi

соф оценка2021 – оценка стоимости полномочий на 2021 год на софинансирование по другим 
направлениям расходов за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных 
трансфертов i-го городского (сельского) поселения.

Приложение 17
к решению Думы Иркутского района
от_______________ №____________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по финансам админи-
страции Иркутского районного муниципального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2021 год в раз-
мере 61 195,5 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского района путем 
внесения изменений в настоящий порядок, но не позднее 1 апреля 2021 года.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2022 год в раз-
мере 60 368,8 тыс. рублей и на 2023 год в размере 61 038,4 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распо-
рядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты  общего 
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюд-
жетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предоставление межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», виду рас-
ходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных районным бюджетом на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального образования 
при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселений следующих ус-
ловий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления и (или) погашение долговых обязательств муниципального 
образования.

 Приложение 18
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

 Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципального 
образования на 2021 год

 тыс.руб.

Виды заимствований  2021 год
Объем заимствований, всего 135 446,7

в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 135 446,7
объем привлечения 135 446,7
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

 Приложение 19
 к решению Думы Иркутского района 
  от ______________ № ______________ 

 Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципального 
образования на плановый период 2022 и 2023 годов

 тыс.руб.

Виды заимствований  2022 год 2023 год
Объем заимствований, всего 109 009,3 117 905,7

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: 109 009,3 117 905,7
объем привлечения 109 009,3 117 905,7
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

Приложение 20
к решению Думы Иркутского района
от_______________ №____________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, 

входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, для поощрения поселений 
по результатам оценки эффективности и результативности деятельности органов местного само-
управления, осуществляется Комитетом по финансам администрации Иркутского районного муници-
пального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2021 год в раз-
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 � К У М И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:5790, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение сооружения «Подстанция 1000 кВ», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790 площадью 22 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 «А», этаж 2, 
каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения сооружения «Подстанция 1000 кВ».
7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-

ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:5790, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение сооружения «Подстанция 400 кВ», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790 площадью 21 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 «А», этаж 2, 
каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения сооружения «Подстанция 1000 кВ».
7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-

ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета  А.Г. Речицкий 

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:143704:1798, на части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:5790, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение сооружения «Линия электропере-
дач 10 кВ», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:1798 площадью 61 кв.м., 
часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790 площадью 217 кв.м.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 «А», этаж 2, 
каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-

мере 3 200,0 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского района путем 
внесения изменений в настоящий порядок после подведения итогов конкурса «Лучшее муниципаль-
ное образование Иркутского района» в 2021 году.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2022 год в раз-
мере 3 200,0 тыс. рублей и на 2023 год в размере 3 200,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распоря-
дителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты  общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджет-
ные трансферты общего характера», целевой статье 0520020114 «Межбюджетные трансферты на по-
ощрение поселений по результатам оценки эффективности и результативности деятельности ОМСУ», 

виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных районным бюджетом на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального образования 
при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселений следующих ус-
ловий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления.
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общения.
5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения сооружения «Линия электропередач 10 
кВ».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790, согласно прилагае-
мой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: для размещения сооружения «Подстанция 630 
кВ», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3.  Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790 площадью 20 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Таль-
цинское участковое лесничество, Ангарская дача, части кварталов 106, 107, 111, 113, 114, 117-119, 
127-130, 132, 133, 141-143, 145, 149, 150, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 174, 176, 177.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 
2,           каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений 
об учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения сооружения «Подстанция 630 кВ», хода-
тайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

7. Выбор места размещения сооружения обусловлен технологическими требованиями, эко-
номической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Энергострой», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об 
организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Модульная котельная для генерации тепловых мощностей для  школы на 
960 мест в поселке  Оек, ул. Декабристов в Иркутском районе Иркутской области», 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).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Модуль-
ная котельная для генерации тепловых мощностей для  школы на 960 мест в поселке  Оек, 
ул. Декабристов в Иркутском районе Иркутской области» предусмотрено новое строитель-
ство модульной котельной для генерации тепловых мощностей для школы на 960 мест по адресу: 
Иркутский район, п. Оёк, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:30273. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Энергострой», адрес: 121357, город Москва, улица 
Верейская, дом 29, строение 154, этаж 3, пом. 27.

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, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских со-
бытий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Модульная котельная 

для генерации тепловых мощностей для  школы на 960 мест в поселке  Оек, ул. Декабри-
стов в Иркутском районе Иркутской области» доступны для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

- 664541, Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, дом 91 «Г» с 09.00 до 
16.30 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Мо-
дульная котельная для генерации тепловых мощностей для  школы на 960 мест в поселке  
Оек, ул. Декабристов в Иркутском районе Иркутской области» назначены на 22 декабря 2020 
г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 

2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», совместно с Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Строительство 2 корпуса гостиничного комплекса, 
МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строи-
тельство 2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» предусмо-
трено новое строительство 2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зала) по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 38 км Байкальского тракта, пос. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Ка-
дастровый номер земельного участка: 38:06:020401:62. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», адрес: 664518, Иркутская 
область, Иркутский район, поселок Бурдугуз, ул. Лесная, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 
– февраль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских со-
бытий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство 2 корпу-

са гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

- 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26 с 09.00 
до 16.00 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Стро-
ительство 2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» назначены 
на 22 декабря 2020 г. в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 

2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
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