
№ 51 (10533) от 28 декабря 2018 г.

Официальный отдел

Постановление
 от «19» 12 2018 г.        № 583

Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному 
учреждению Иркутского районного муниципального образования «Редакция 
«Ангарские огни» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В целях организации финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в соответствии с Порядком 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями Иркутского районного муниципального образования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учрежде-
ниями Иркутского районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению Иркутского районно-

го муниципального образования «Редакция «Ангарские огни» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (прилагается).

2. Муниципальному автономному учреждению Иркутского районного муниципального образования 
«Редакция «Ангарские огни» обеспечить выполнение муниципального задания и размещение муниципаль-
ного задания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте по разме-
щению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-
те Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – ру-

ководителя аппарата.
Мэр Л.П. Фролов

Дополнительное соглашение № 01/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 01-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Большереченского 
муниципального образования Витера Юрия Романовича, действующего на основании Устава 
Большереченского муниципального образования и решения Думы Большереченского муниципального 
образования от 28.08.2018 № 66-4/дгп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова 
Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о ни-
жеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 01-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 18 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 18 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Большереченского 
муниципального образования
Подпись /__________/ Ю.Р. Витер 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 02/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 02-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Голоустненского 
муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на основании Устава 
Голоустненского муниципального образования и решения Думы Голоустненского муниципального образо-
вания от 27.07.2018 № 14-45/дсп с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципально-
го образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 02-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 01 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 01 150».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
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Приложение
утверждено
постановлением администрации  Иркутского
районного муниципального образования
от «19» 12 2018 г. № 583

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ___
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное  автономное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования «Редакция 
«Ангарские огни»

Вид деятельности муниципального учреждения Осуществление издательской деятельности
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Отсутствуют.

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы.
Осуществление издательской деятельности.
2. Категории потребителей работы.
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; Физические 
лица; Юридические лица.
3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество работы.
1) показатели, характеризующие качество работы.

Уникаль
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя

Единица
измерения 2019 год 

(очередной 
финансо-
вый год)

2020 год
(1-й год 

планового 
периода)

2021год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолют-

ных 
показателях

вид издательской 
продукции 

формы 
издательской 

продукции

Наиме-
нова-
ние

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14.002 Газета «Ангарские огни» 
(основной выпуск)

печатная 
форма

количество выходов в 
год газеты Штука 796 49 49 49 3 -

доля фактически 
востребованных 
экземпляров 
произведенным

Про-
цент 744 100 100 100 3 -

соответствие издания 
техническим 
стандартам

Номер 908 49 49 49 3 -

соответствие издания 
полиграфическим 
стандартам

Номер 908 49 49 49 3 -

14.002 Газета «Ангарские огни» 
(официальный вкладыш)

печатная 
форма

количество выходов в 
год газеты Штука 796 49 49 49 3 -

доля фактически 
востребованных 
экземпляров 
произведенным

Про-
цент 744 100 100 100 3 -

Уникальный
реестровый номер 
по региональному 
перечню

14.002

соответствие издания 
техническим 
стандартам

Номер 908 49 49 49 3 -

соответствие издания 
полиграфическим 
стандартам

Номер 908 49 49 49 3 -

2) Показатели, характеризующие объем работы.

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи

Показатель, 
характе-

ризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

Наименование 
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред-

ной финан-
совый год)

2020 год
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021
год

(2-й год 
планового 

перио-
да)

2019 год 
(очеред-

ной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

2021год
(2-й год 
плано-
вого 

периода)

в про-
центах

в 
абсолют

-ных 
показат

е-лях

вид 
издательской 

продукции

формы 
издательской 

продукции

Наиме-
нова-
ние

Код
по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14.002

Газета 
«Ангарские 

огни» 
(основной 
выпуск)

печатная 
форма

количество 
номеров Штука 796 49 49 49 - - - 3 -

количество 
печатных 
страниц 

Штука 796 392 392 392 - - - 3 -

14.002

Газета 
«Ангарские 

огни» 
(официальны
й вкладыш)

печатная 
форма

количество 
номеров Штука 796 49 49 49 - - - 10 -

количество 
печатных 
страниц 

Штука 796 1000 1000 1000 - - - 10 -

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
1) ликвидация Учреждения;
2) реорганизация Учреждения;
3) исключение муниципальной работы из регионального перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых учреждениями Иркутского районного муниципального образования в сфере издательской деятельности.
2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задания.
1) периодичность выпуска газеты «Ангарские огни» (основной выпуск, официальный вкладыш) – 1 раз в неделю;
2) тираж газеты «Ангарские огни»:

Наименование Тираж газеты, шт.

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового 

периода)

2021год
(2-й год планового 

периода)
тираж газеты «Ангарские огни» (основной выпуск)

10000 10000 10000

тираж газеты «Ангарские огни» (официальный 
вкладыш) 500 500 500

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 04.03.2013 № 836 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования».

Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации 

ИРМО, осуществляющие контроль за
выполнением работы

1. Выездная проверка Плановые – в соответствии с планом 
проведения выездных проверок.
Внеплановые – в случае получения 
жалоб потребителей.

Организационно-контрольное управление,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению, Комитет по 
финансам, Экономическое управление

2. Документарная 
проверка

По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Организационно-контрольное управление,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению, Экономическое 
управление

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
1) периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - в соответствии с порядком 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями Иркутского районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденным Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 09.01.2018 № 1.
2) сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- ежегодно - до 1 февраля  года, следующего за отчетным. 
3) сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 25 ноября текущего года.
4) иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
а) отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Иркутского районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (утвержден постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 09.01.2018 № 1).
б) к отчету прилагаются документы:

- заверенная копия выписки из типографии, осуществляющей печать издания на основании договора, информация о
тираже продукции и количестве печатных страниц;
- пояснительная записка, заверенная руководителем муниципального автономного учреждения, о выполнении 
показателей объема и качества работ с приложением прогноза плана достижения годовых значений показателей 
качества и объема выполнения работы;
- аналитическая таблица, заверенная руководителем муниципального автономного учреждения, содержащая сведения о
количестве напечатанных полос в соответствии с муниципальным заданием и за плату;
- акты приема-передачи, подтверждающие передачу экземпляров газеты организациям, осуществляющим 
распространение газеты в соответствии заключенными соглашениями в виде сканов в формате PDF по отдельному 
запросу;
- все выпуски газеты в электронном виде (на флэш-носителе).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – муниципальное задание включает в себя 
публикации о социально-экономическом развитии Иркутского районного муниципального образования, информацию о 
деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования, Мэра Иркутского районного 
муниципального образования, Думы Иркутского районного муниципального образования. нет.

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата                                                                                         П.Н. Новосельцев

соответствие издания 
техническим 
стандартам

Номер 908 49 49 49 3 -

соответствие издания 
полиграфическим 
стандартам

Номер 908 49 49 49 3 -

2) Показатели, характеризующие объем работы.

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи

Показатель, 
характе-

ризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

Наименование 
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред-

ной финан-
совый год)

2020 год
(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021
год

(2-й год 
планового 

перио-
да)

2019 год 
(очеред-

ной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

2021год
(2-й год 
плано-
вого 

периода)

в про-
центах

в 
абсолют

-ных 
показат

е-лях

вид 
издательской 

продукции

формы 
издательской 

продукции

Наиме-
нова-
ние

Код
по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14.002

Газета 
«Ангарские 

огни» 
(основной 
выпуск)

печатная 
форма

количество 
номеров Штука 796 49 49 49 - - - 3 -

количество 
печатных 
страниц 

Штука 796 392 392 392 - - - 3 -

14.002

Газета 
«Ангарские 

огни» 
(официальны
й вкладыш)

печатная 
форма

количество 
номеров Штука 796 49 49 49 - - - 10 -

количество 
печатных 
страниц 

Штука 796 1000 1000 1000 - - - 10 -

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
1) ликвидация Учреждения;
2) реорганизация Учреждения;
3) исключение муниципальной работы из регионального перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых учреждениями Иркутского районного муниципального образования в сфере издательской деятельности.
2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задания.
1) периодичность выпуска газеты «Ангарские огни» (основной выпуск, официальный вкладыш) – 1 раз в неделю;
2) тираж газеты «Ангарские огни»:

Наименование Тираж газеты, шт.

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год
(1-й год планового 

периода)

2021год
(2-й год планового 

периода)
тираж газеты «Ангарские огни» (основной выпуск)

10000 10000 10000

тираж газеты «Ангарские огни» (официальный 
вкладыш) 500 500 500

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 04.03.2013 № 836 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования».

Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации 

ИРМО, осуществляющие контроль за
выполнением работы

1. Выездная проверка Плановые – в соответствии с планом 
проведения выездных проверок.
Внеплановые – в случае получения 
жалоб потребителей.

Организационно-контрольное управление,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению, Комитет по 
финансам, Экономическое управление
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Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-

мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.
Глава Голоустненского 
муниципального образования
Подпись /__________/ М.В. Соболев 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 03/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 03-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Гороховского муници-
пального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующего на основании Устава Гороховского 
муниципального образования и решения Думы Гороховского муниципального образования от 29.08.2018 № 
4-13-3дсп с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 03-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 02 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 02 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Гороховского 
муниципального образования
Подпись /__________/ М.Б. Пахалуев 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 06/1-Сэ 
к соглашению от 28.09.2018 № 06-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Дзержинского муници-
пального образования Соколовской Ирины Витальевны, действующего на основании Устава Дзержинского 
муниципального образования и решения Думы Дзержинского муниципального образования от 29.08.2018 
№ 12/79-дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 28.09.2018 № 06-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 03 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 03 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Дзержинского 
муниципального образования
Подпись /__________/ И.В. Соколовская 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.Дополнительное соглашение № 04/1-Сэ 

к соглашению от 22.10.2018 № 04-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения

 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Карлукского муниципаль-
ного образования Марусова Александра Васильевича, действующего на основании Устава Карлукского му-
ниципального образования и решения Думы Карлукского муниципального образования от 26.07.2018 № 74-
273/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуе-
мая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 04-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 04 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 04 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Карлукского 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В. Марусов 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 07/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 07-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Максимовского 
муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действующего на основании Устава 
Максимовского муниципального образования и решения Думы Максимовского муниципального образо-
вания от 22.08.2018 № 12-45/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 07-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 06 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 06 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Максимовского 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В. Бобков 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 05/1-Сэ 
к соглашению от 09.11.2018 № 05-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Мамонского муници-
пального образования Ткач Алены Александровны, действующего на основании Устава Мамонского муни-
ципального образования и решения Думы Мамонского муниципального образования от 29.08.2018 № 14-
75/д, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 09.11.2018 № 05-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 05 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 05 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Мамонского 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.А. Ткач 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 08/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 08-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Молодежного 
муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Молодежного муниципального образования и решения Думы Молодежного муниципального образования 
от 21.06.2018 № 07-03/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 08-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 21 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 21 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Молодежного 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.Г. Степанов 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 09/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 09-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Никольского муници-
пального образования Соболева Игоря Александровича, действующего на основании Устава Никольского 
муниципального образования и решения Думы Никольского муниципального образования от 31.08.2018 № 
9-50/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 09-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 07 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 07 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Никольского 
муниципального образования
Подпись /__________/ И.А. Соболев 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 10/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 10-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Оекского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-

ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Оекского муниципального 
образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава Оекского муниципаль-
ного образования и решения Думы Оекского муниципального образования от 29.06.2018 № 10-42Д/СП, с 
одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 10-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 08 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 08 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Оекского 
муниципального образования
Подпись /__________/ О.А. Парфенов 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 11/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 11-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице исполняющей обязанности 
Главы Ревякинского муниципального образования Соболевой Веры Александровны, действующей на ос-
новании распоряжения администрации Ревякинского муниципального образования от 27.08.2018 № 14-к, 
Устава Ревякинского муниципального образования и решения Думы Ревякинского муниципального обра-
зования от 20.07.2018 № 11-53/дсп с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 11-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 09 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 09 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Исполняющая обязанности 
Главы Ревякинского 
муниципального образования
Подпись /__________/ В.А. Соболева 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 12/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 12-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск «11» 12 2018 г. 
Администрация Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Смоленского муници-
пального образования Козырского Олега Николаевича, действующего на основании Устава Смоленского 
муниципального образования и решения Думы Смоленского муниципального образования от 30.08.2018 № 
13-31/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 12-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 10 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 10 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.
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Глава Смоленского 
муниципального образования
Подпись /__________/ О.Н. Козырский 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 13/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 13-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Сосновоборского 
муниципального образования Смирнова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава 
Сосновоборского муниципального образования и решения Думы Сосновоборского муниципального обра-
зования от 25.07.2018 № 11-65/Дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 13-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 11 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 11 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Сосновоборского 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В. Смирнов 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 17/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 17-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «24» 12 2018 г. 
Администрация Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Уриковского муници-
пального образования Побережного Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава Уриковского 
муниципального образования и решения Думы Уриковского муниципального образования от 27.06.2018 № 
111-487/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 17-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 12 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 12 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Уриковского 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.Е. Побережный 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 14/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 14-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-Балейского 
муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Усть-
Балейского муниципального образования и решения Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 24.08.2018 №12-57-4 с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 14-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 13 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 13 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования
Подпись /__________/ В.В. Тирских 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 15/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 15-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-Кудинского 
муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава Усть-
Кудинского муниципального образования и решения Думы Усть-Кудинского муниципального образования 
от 30.08.2018 № 15-58/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 15-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 14 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 14 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Усть-Кудинского 
муниципального образования
Подпись /__________/ М.С. Распутин 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 16/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 16-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ушаковского муници-
пального образования Галицкова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Ушаковского 
муниципального образования и решения Думы Ушаковского муниципального образования от 30.08.2018 
№ 126 с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуе-
мая в дальнейшем Сторона 2 в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 16-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 15 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 15 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Ушаковского 
муниципального образования
Подпись /__________/ В.В. Галицков 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

Дополнительное соглашение № 18/1-Сэ 
к соглашению от 22.10.2018 № 18-Сэ о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения
 г. Иркутск  «11» 12 2018 г. 
Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ширяевского муници-
пального образования Плёнкина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава Ширяевского 
муниципального образования и решения Думы Ширяевского муниципального образования от 26.07.2018 № 
71-247/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В разделе 9 «Реквизиты и подписи сторон» соглашения от 22.10.2018 № 18-Сэ о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения слова «КБК 702202400140579 17 151» 
заменить словами «КБК 702202400140579 17 150».

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

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Ширяевского 
муниципального образования
Подпись /__________/ С.Л. Плёнкин 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
 м.п.

 СОГЛАШЕНИЕ № 42-1-СД
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» декабря 2018года

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Голоустненского 
муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на основании Устава 
Голоустненского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра Иркутского района Фролова 
Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования, 
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации», а именно:

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в границах поселения;

2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в границах поселения;

3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных путей к 
многоквартирным домам в границах поселения;

4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;

6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;

7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения; 

8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего пользования 
в границах поселения;

9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязательных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области дорожной деятельности;

11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселения;

12) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сторо-
ны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения составляет 55 596 
(пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рубля 84 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,08 штатной единицы муниципального служащего, соответству-

ющей должности главного специалиста.
 2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглашения, 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1)  перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Голоустненского муниципального образования - 13899,21 (тринадцать тысяч восемьсот девяносто девять) ру-
блей 21 коп. –ежеквартально до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно - 55 596 
(пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рубля 84 коп. до 01 апреля текущего финансового года, по 
реквизитам администрации Иркутского районного муниципального образования;

2)2контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 
требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по 
вопросам 

осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;
5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 

статьей 1 настоящего соглашения;
6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 

настоящему соглашению.
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, в пределах, 

установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего 
соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, не 
позднее 10 календарных дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 
бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 
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области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от 

нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

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

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон 

и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2
Администрация Голоустнен-
ского 
муниципального образова-
ния – 
Администрация сельского 
поселения
Адрес: 664513, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. 
Малое Голоустное, 
ул. Мира, 24 
ИНН 3827020665 
КПП382701001 
Лицевой счет 03343006790 
Расчетный 
счет 40204810400000000230 
БИК 042520001 
ОКТМО 25612404
ОКПО 04144291
КАДМ 718 

Администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания
л/с 04343006900
ИНН 382 700 0838/КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 
04343006890) 
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Зори-
но-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7201 150

Глава Голоустненского муни-
ципального образования
Подпись/____________/М.В. 
Соболев
м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 41-СД
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» декабря 2018года

Администрация Гороховского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», 
в лице главы Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующе-
го на основании Устава Гороховского муниципального образования с одной стороны, и администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации», а именно:

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в границах поселения;

2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в границах поселения;

3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных путей к 
многоквартирным домам в границах поселения;

4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;

6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;

7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения; 

8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего пользования 
в границах поселения;

9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязательных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области дорожной деятельности;

11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселения;

12) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сторо-
ны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения составляет 42 717 
(сорок две тысячи семьсот семнадцать) рублей 92 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 - 0,06 штатной единицы муниципального служащего, 

соответствующей должности главного специалиста.
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглашения, 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Гороховского муниципального образования – 10679,48 (десять тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 48 
коп. –ежеквартально до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно - 42 717 (со-
рок две тысячи семьсот семнадцать) рублей 92 коп. до 01 апреля текущего финансового года, по реквизитам 
администрации Иркутского районного муниципального образования;

2)2контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 
требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по 
вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 

статьей 1 настоящего соглашения;
6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 

настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, в пределах, 

установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего 
соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, не 
позднее 10 календарных дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 
бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от 

нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

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

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон 

и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2
Администрация Гороховского
муниципального образования – 
Администрация сельского посе-
ления
Адрес: 664533, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Горо-
хово, 
ул. Школьная, 15 
ИНН 3827020418 
КПП 382701001 
Лицевой счет 03343006810 
Расчетный счет 
40204810000000000232 
БИК 042520001
ОКТМО 25612407
ОКПО 04144399 
КАДМ 719 

Администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 
л/с 04343006900 
ИНН 382 700 0838/КПП 382 701 001
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 
04343006890) 
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7202 150

Глава Гороховского муниципаль-
ного образования
Подпись /___________/М.Б. Па-
халуев
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов
м.п.

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«25» декабря 2018года
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Усть-Балейского 
муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего на основании Устава 
Усть-Балейского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра Иркутского района Фролова 
Леонида Петровича, действующегона основании Устава Иркутского районного муниципального образования, 
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1Стороне 2 осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации», а именно:

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в границах поселения;

2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в границах поселения;

3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных путей к 
многоквартирным домам в границах поселения;

4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;

6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;

7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения; 

8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего пользования 
в границах поселения;

9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязательных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области дорожной деятельности;
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11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселения;
12)2осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сторо-

ны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения составляет 37 874 
(тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 20 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,05 штатной единицы муниципального служащего, 

соответствующей должности главного специалиста.
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглашения, 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-

Балейского муниципального образования – 9468,55 (девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 
55 коп. –ежеквартально до 20 числа последнего месяца текущего квартала, либо единовременно - 37 874 
(тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 20 коп. до 01 апреля текущего финансового года, по 
реквизитам администрации Иркутского районного муниципального образования;

2)2контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 
требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по 
вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего 
соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, не 
позднее 10 календарных дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 
бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от 

нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

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

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон 

и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Балейского 
муниципального образования 
– администрация сельского по-
селения
Адрес: 664532, Иркутская область, 
Иркутский район, д. Зорино-Бы-
ково, 
ул. Трактовая, 2
ИНН 3827020619 
КПП 382701001 
Лицевой счет 03343008090 
Расчетный 
счет40204810100000000242 
БИК 042520001
ОКТМО 25612428
ОКПО 04144309 
КАДМ 731 

Администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 
л/с 04343006900 
ИНН 382 700 0838/КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 
04343006890) 
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7213 150

Глава Усть - Балейского муници-
пального образования
Подпись /____________/ В.В. 
Тирских
м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«25» декабря 2018года
Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Усть-Кудинского 
муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава Усть-
Кудинского муниципального образования, с одной стороны, и администрация Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Мэра Иркутского района Фролова 
Леонида Петровича, действующегона основании Устава Иркутского районного муниципального образования, 
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации», а именно:

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в границах поселения;

2) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

3) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения; 

4) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего пользования 
в границах поселения;

5) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
6) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязательных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных 
соответствующей муниципальной программой в области дорожной деятельности;

7) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселения;

8) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения составляет 50 131 
(пятьдесят тысяч сто тридцать один рубль) рубль 77 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,07 штатной единицы муниципального служащего, 

соответствующей должности главного специалиста.
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-

Кудинского муниципального образования - три первых квартала 2019 года в размере 12532,95 (двенадцать 
тысяч пятьсот тридцать два) рубля 95 коп., а четвертый квартал 2019 года в размере 12532,92 (двенадцать 
тысяч пятьсот тридцать два) рубля 92 коп. Перечисление осуществлять до 20 числа последнего месяца 
текущего квартала, либо единовременно - 50 131 (пятьдесят тысяч сто тридцать один рубль) рубль 77 коп. до 01 
апреля текущего финансового года, по реквизитам администрации Иркутского районного муниципального 
образования;

2)2контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 
соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 
требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по 
вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего 
соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную сисполнением переданных полномочий, не 
позднее 10 календарных дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 
бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от 

нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

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

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон 

и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации, стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
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Администрация Усть-
Кудинского 
муниципального образова-
ния – Администрация сель-
ского поселения
Адрес: 664517, д. Усть-Куда, 
ул. Геологическая, 4/2 
ИНН 3827020591 
КПП 382701001 Лицевой счет 
03343008110 
Расчетный 
счет 40204810400000000243 
БИК 042520001 
ОКТМО 25612442
ОКПО 77649892
КАДМ 732 

Администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания
л/с 04343006900
ИНН 382 700 0838/КПП 382 701 001
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 
04343006890) 
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Зо-
рино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 701 6845
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 05 7214 150

Глава Усть-Кудинского муни-
ципального образования
Подпись/_____/М.С. Распутин
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л. П. Фролов 
м.п.

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.12.2018г.
 № 56-575/рд г. Иркутск

О передаче на 2019 год части полномочий Иркутского районного 
муниципального образования на уровень Сосновоборского муниципального 
образования по решению вопроса местного значения«организация в 
границах поселения   электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации» 

В целях эффективного решения вопросов жизнеобеспечения населения Сосновоборского 
муниципального образования, учитывая обращение главы администрации Сосновоборского му-
ниципального образования от 22 ноября 2018 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года №02-13/рд «Об утверждении Порядка заключе-
ния соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального об-
разования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2019 год часть полномочий Иркутского районного муниципального образова-

ния на уровень Сосновоборского муниципального образования по решению вопроса местного 
значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом», за исключением формирования и предоставле-
ния органам исполнительной власти Иркутской области отчетности по установленным формам и 
аналитических материалов.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Иркутского района в 
бюджет Сосновоборского муниципального образования на осуществление части полномочий, 
определить соглашением между администрацией района и администрацией поселения в соот-
ветствии с постановлением администрации Иркутского района от 22 марта 2017 года №87 «Об 
утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых на ис-
полнение части полномочий Иркутского районного муниципального образования по решению 
вопроса местного значения «организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом». Межбюджетные 
трансферты отразить в расходной  части бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования
обеспечить заключение соглашения с администрацией Сосновоборского муниципального 

образования о передаче с 01 января 2019 года части полномочий  на уровень поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

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

�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенных тор-
гов назначенных на 26.12.2018

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобретае-
мого права

Стоимость
Продажи, руб

Победитель 
аукциона

1 Автобус ПАЗ 320530, год выпуска – 2003; 
идентификационный номер (VIN) - 
X1M32053030008279, модель ЗМ3523400, 
№ двигателя 31029551; кузов (кабина, 
прицеп) № 30008279; цвет кузова (каби-
ны, прицепа) бело-зеленый; мощность 
двигателя 130 л. с.; государственный но-
мер Н572СМ 38

Собственность - аукцион при-
знан несосто-
явшимся

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:100801:26749; 38:06:100801:26753

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркут-
ского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 
(ТР 1928/17), протяженностью планируемой линии электропередачи составляет: 212 м, адрес объекта: Ир-
кутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Яблоневая, ходатайство открытого акционерного общества 
«Иркутская Электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровыми номерами 38:06:100801:26749, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, земельный участок с кадастровым номером 38:06:100801:26753, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

4. Ознакомится с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, кааб. 434, 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 сообщения.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Уриковского муниципального образова-
ния, утвержденным решением Думы Уриковского муниципального образования от 10.10.2014 № 72-328/ДСП 
(в редакции от 24.10.2018 № 115-499/ДСП) размещенного на официальном сайте Уриковского муниципально-
го образования www.urikadm.ru; постановлением администрации Уриковского муниципального образова-
ния от 01.08.2018 № 1037 «Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории» раз-
мещенного на официальном сайте Уриковского муниципального образования www.urikadm.ru, приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестиционной 
программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы» размещенного на официальном 
сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru. 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сервитута 
приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета Д.В. Горин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках с када-
стровыми номерами 38:06:111418:10449; 38:06:111418:9377

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркут-
ского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта СКТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ 
и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Грановщина-Столбово, восточнее д. Столбова (СР 2336/17), протяжен-
ность планируемой линии электропередачи составляет: - ВЛ 10 кВ-440 м; - ВЛ 0,4 кВ-30 м, адрес объекта: Ир-
кутская область, Иркутский район, восточнее д. Столбова, ходатайство открытого акционерного общества 
«Иркутская Электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:111418:10449, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район и земельный участок с кадастровым номером 38:06:111418:9377, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 900 м восточнее д. Столбова.

4. Ознакомится с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 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 сообщения.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Уриковского муниципального образова-
ния, утвержденным решением Думы Уриковского муниципального образования от 10.10.2014 № 72-328/дсп 
(в редакции от 24.10.2018 № 115-499/дсп) размещенного на официальном сайте Уриковского муниципально-
го образования www.urikadm.ru; постановлением администрации Уриковского муниципального образова-
ния от 01.08.2018 № 1037 «Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории» раз-
мещенного на официальном сайте Уриковского муниципального образования www.urikadm.ru, приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестиционной 
программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы» размещенного на официальном 
сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru. 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сервитута 
приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета Д.В. Горин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках с када-
стровыми номерами 38:06:111302:1168; 38:06:111302:2358; 38:06:111302:2359; 38:06:111302:2376

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркут-
ского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейных объектов от КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 
0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина-Московщина, Иркутский район, поле «Стрелка» (СР 
3117/17), протяженность планируемой линии электропередачи составляет: - ВЛ 10 кВ-1216 м; - ВЛ 0,4 кВ-21,6 
м, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, поле «Стрелка», ходатайство открытого акционер-
ного общества «Иркутская Электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:111302:1168, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, поле «Бор», земельный участок с кадастровым номером 38:06:111302:2358, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 2.5 км. Северо-Западнее с. Урик, земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:06:111302:2359, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 2.5 км. Северо-Западнее с. Урик и земельный участок 38:06:111302:2376 , расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, падь «Буманский Лог».

4. Ознакомится с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 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 сообщения.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Уриковского муниципального образова-
ния, утвержденным решением Думы Уриковского муниципального образования от 10.10.2014 № 72-328/дсп 
(в редакции от 24.10.2018 № 115-499/дсп) размещенного на официальном сайте Уриковского муниципально-
го образования www.urikadm.ru; постановлением администрации Уриковского муниципального образова-
ния от 01.08.2018 № 1037 «Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории» раз-
мещенного на официальном сайте Уриковского муниципального образования www.urikadm.ru, приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестиционной 
программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы» размещенного на официальном 
сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru. 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сервитута 
приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета Д.В. Горин
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке с када-

стровыми номерами 38:06:100801:15491
1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркут-

ского районного муниципального образования.
2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта СКТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 

кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Грановщина-Усть-Куда Б, Иркутский район, поле «Холодное-2» (СР 
1848/17), протяженность планируемой линии электропередачи составляет: - ВЛ 10 кВ-1124 м; - ВЛ 0,4 кВ-43 м, 
адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, поле «Холодное-2», ходатайство открытого акционер-
ного общества «Иркутская Электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:100801:15491, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район.

4. Ознакомится с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 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 сообщения.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: Генеральным планом Уриковского муниципального образова-
ния, утвержденным решением Думы Уриковского муниципального образования от 10.10.2014 № 72-328/дсп 
(в редакции от 24.10.2018 № 115-499/дсп) размещенного на официальном сайте Уриковского муниципально-
го образования www.urikadm.ru; постановлением администрации Уриковского муниципального образова-
ния от 01.08.2018 № 1037 «Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории» раз-
мещенного на официальном сайте Уриковского муниципального образования www.urikadm.ru, приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 20.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестиционной 
программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы» размещенного на официальном 
сайте министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru. 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сервитута 
приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета Д.В. Горин



7 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 51 (10533) 28 декабря 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 51 (10533) 28 декабря 2018 г. 7

Выписка из протокола о проведении публичных слушаний
По проекту решения Думы: О бюджете Молодежного муниципального образования на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Публичные слушания состоялись 13.12.2018 г. в 16:00 местного времени по адресу п. Молодеж-

ный д. 1/1.
Принято решение: рекомендовать Думе Молодежного муниципального образования принять 

проект решения Думы Молодежного муниципального образования «О бюджете Молодежного му-
ниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

Администрация Молодежного МО

Решение
 20.12.2018 Г.  № 13-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2017 г. № 15-03/ДСП «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

РЕШИЛА
Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования (далее ММО) от 21.12.2017 

г. № 15-03/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1. П. 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2018 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме 40 303,9 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 5 153,3 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета ММО в сумме 69 093,1 тыс. руб.;
 размер дефицита бюджета ММО в сумме 28 789,2 тыс. рублей или 81,9 процентов от объема 

доходов без учета межбюджетных трансфертов.
Установить, что превышение дефицита бюджета ММО над ограничениями, установленными 

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета ММО в объеме 27 448,1 тыс. рублей».

2. В п. 14 цифру «26 822,4» читать как «35 150,6».
3. Приложение 1, 5, 7, 9, 11 принять в новой редакции (прилагается).
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на офи-

циальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-
mo.ru.

Глава Молодежного муниципального образования 
А.Г. Степанов 

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-01/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

2018 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 35150,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6383,8
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6383,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 5616,3

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

000 1 01 02020 01 0000 110 147,5

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 620,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1629,8

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 
бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 694,0

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 
бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 7,0

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

000 1 03 02250 01 0000 110 1082,2

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 
бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -153,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 29,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 29,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 29,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 27100,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7132,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7132,8

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 19967,3
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 11138,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 11138,6

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 8828,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 8828,7

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

000 1 11 00000 00 0000 000 8,5

  Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся 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 09000 00 0000 120 8,5

  Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося 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 8,5

  Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 8,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000  1 13 00000 00 0000 000 0,8

 Доходы от компенсации затрат государства 000  1 13 02000 00 0000 130 0,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 0,8

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000  000 -2,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 -2,0

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

000 1 16 90050 10 0000  140 -2,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5153,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 5153,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 4743,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 4743,1
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 4743,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 000 2 02 30000 00 0000 151 410,2

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

000 2 02 35118 00 0000 151 409,5

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 151 409,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 0000 151 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000  2 02 30024 10 0000 151 0,7

Итого доходов   40303,9

Приложение № 5
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр 2018 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 36166,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1746,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 15098,9

Резервные фонды 0111 854,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 18462,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 409,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 409,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 195,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5564,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16272,1
Жилищное хозяйство 0501 86,5
Коммунальное хозяйство 0502 4878,9
Благоустройство 0503 11306,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10024,0
Культура 0801 10024,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 211,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,1
ИТОГО РАСХОДОВ   69093,1

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-01/дсп
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2018 год
В С Е Г О       69093,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   36166,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000   1746,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1746,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1746,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0102 9110060000   1746,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1746,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1746,6

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

0103 0000000000   4,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 9100000000   4,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0103 9110000000   4,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0103 9110060000   4,5

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0103 9110060001   4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9110060001 200 4,5

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

0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   15098,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   15098,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 12265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 80,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного пол-
номочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   854,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   18462,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9100000000   18462,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0113 9110000000   18462,3

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0113 9110060000   18462,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 9110060005   18462,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 9110060005 400 18083,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   409,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   409,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   409,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   409,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9130051180   409,5

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

0203 9130051180 100 325,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 9130051180 200 83,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000   200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0314 9100000000   200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 9110060007   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   5809,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0405 9100000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения 0405 9110060022   195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 0409 2000000000   993,9
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды" 0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской среды 0409 2280099033 200 993,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   4570,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060009   2560,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060009 200 2560,3

Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере 
установленных функций 0409 9110060010   79,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1931,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1931,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   16272,1
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   86,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   86,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0501 9110000000   86,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0501 9110060000   86,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере 
установленных функций 0501 9110060008   86,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 86,5

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   4878,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   4878,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0502 9110000000   528,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0502 9110060000   528,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   528,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 528,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9140000000   4350,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0502 91400S2370   4350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 0503 0000000000   11306,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   11306,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0503 9110000000   11306,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0503 9110060000   11306,7

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   11306,7
Уличное освещение 0503 9110060101   1829,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 1829,3

Озеленение 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 9110060105   9204,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 9188,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 
за счет средств местного бюджета 0503 9110060105 800 16,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   10024,0
Культура 0801 9100000000   10024,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   5781,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0801 9110060000   5781,1

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0801 9110060015   5781,1

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   5781,1

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

0801 9110060015 100 3219,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 0801 2050099000   4242,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 0801 2050099005   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 0801 2050099005   4242,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 1403 9100000000   211,1
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1403 9110060000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1403 9110060020   211,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 211,1

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2018 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2018 год
В С Е Г О         69093,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   36166,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

737 0102 0000000000   1746,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0102 9100000000   1746,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0102 9110000000   1746,6

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0102 9110060000   1746,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0102 9110060001   1746,6

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

737 0102 9110060001 100 1746,6

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

737 0103 0000000000   4,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0103 9100000000   4,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0103 9110000000   4,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0103 9110060000   4,5

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0103 9110060001   4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0103 9110060001 200 4,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

737 0104 0000000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0104 9100000000   15098,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0104 9110000000   15098,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0104 9110060000   15098,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0104 9110060001   15098,2

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

737 0104 9110060001 100 12265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 80,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета 737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   854,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0111 9100000000   854,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0111 9110000000   854,4

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0111 9110060000   854,4

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 737 0111 9110060004   854,4

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 854,4
Другие общегосударственные вопросы 737 0113 0000000000   18462,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0113 9100000000   18462,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0113 9110000000   18462,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0113 9110060000   18462,3

Другие общегосударственные вопросы 737 0113 9110060005   18462,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0113 9110060005 200 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0113 9110060005 400 18083,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   409,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   409,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0203 9100000000   409,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета 737 0203 9130000000   409,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 737 0203 9130051180   409,5

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

737 0203 9130051180 100 325,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0203 9130051180 200 83,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 737 0300 0000000000   200,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 737 0314 0000000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0314 9100000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0314 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0314 9110060000   200,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

737 0314 9110060007   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0314 9110060007 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   5809,7
Сельское хозяйство и рыболовство 737 0405 0000000000   195,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0405 9100000000   195,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0405 9110000000   195,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0405 9110060000   195,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории по-
селения

737 0405 9110060022   195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0405 9110060022 200 195,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   5564,7
Программные расходы органов местного самоуправления 737 0409 2000000000   993,9
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 737 0409 2280000000   993,9

Мероприятия по формированию современной городской 
среды 737 0409 2280099033 200 993,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0409 9100000000   4570,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0409 9110000000   4570,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0409 9110060000   4570,8

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060009   2560,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060009 200 2560,3

Приобретение материальных и нематериальных активов в 
сфере установленных функций 737 0409 9110060010   79,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060010 200 79,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   1931,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1931,4

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0412 9100000000   50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0412 9110000000   50,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0412 9110060000   50,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0412 9110060011 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   16272,1
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   86,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0501 9100000000   86,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0501 9110000000   86,5

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0501 9110060000   86,5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 737 0501 9110060008   86,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 86,5

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   4878,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0502 9100000000   4878,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0502 9110000000   528,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0502 9110060000   528,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   528,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 528,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0502 9140000000   4350,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 737 0502 91400S2370   4350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 91400S2370 200 4350,0

Благоустройство 737 0503 0000000000   11306,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0503 9100000000   11306,7
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Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0503 9110000000   11306,7

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0503 9110060000   11306,7

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 737 0503 9110060100   11306,7

Уличное освещение 737 0503 9110060101   1829,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 1829,3

Озеленение 737 0503 9110060103   273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 273,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 737 0503 9110060105   9204,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 9188,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0503 9110060105 800 16,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   10024,0
Культура 737 0801 0000000000   10024,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0801 9100000000   5781,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0801 9110000000   5781,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0801 9110060000   5781,1

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры 737 0801 9110060015   5781,1

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

737 0801 9110060015 100 3219,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 2561,5

Развитие культуры 737 0801 2050000000   4242,9
Реализация мероприятий муниципальной программы 737 0801 2050099000   4242,9
Развитие домов культуры за счет средств местного бюдже-
та 737 0801 2050099005   4242,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0801 2050099005 400 4242,9

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 737 1403 0000000000   211,1
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 737 1403 9100000000   211,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1403 9110000000   211,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1403 9110060000   211,1

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   211,1
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 211,1

Приложение № 11
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-01/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА 2018 ГОД
тыс. рублей

Наименование Код 2018 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 28789,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 1341,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 1341,1

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 1341,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 27448,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -41645,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -41645,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -41645,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -41645,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 69093,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 69093,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 69093,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 69093,1

Решение
 20.12.2018 Г.  № 13-02/дсп

О БЮДЖЕТЕ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

РЕШИЛА
1. Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2019 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме 32 296,9 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 285,9 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета ММО в сумме 35 498,0 тыс. рублей;
 размер дефицита бюджета ММО в сумме 3 201,1 тыс. рублей или 10,0 % утвержденного обще-

го годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета ММО на плановый период 2020 и 2021 годов:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО на 2020 год в сумме 32 949,2 тыс. ру-

блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 285,9 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета ММО на 2021 год в сумме 33 611,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 285,9 тыс. 
рублей, 

 общий объем расходов бюджета ММО на 2020 год в сумме 36 215,5 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 898,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 944,3 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 832,9 тыс. рублей;

 размер дефицита бюджета ММО на 2020 год в сумме 3 266,3 тыс. рублей, или 10,0 % утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, на 2021 год в сумме 3 332,5 тыс. рублей, или 10,0 % утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета ММО, поступающие в 2019-2021 годах, формируются за 
счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов, устанавливаемых представительным органом ММО, в соответ-

ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Иркутской об-
ласти «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) неналоговых доходов;
 3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета ММО на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 
1, 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ММО согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета ММО согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
ниям 5, 6 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета ММО на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.
11 . Установить, что в расходной части бюджета ММО создается резервный фонд администра-

ции Молодежного муниципального образования: 
на 2019 год в размере 710,0 тыс. рублей; 
на 2020 год в размере 724,3 тыс. рублей; 
на 2021 год в размере 738,9 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ММО:
на 2019 год в размере 5 393,0 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 1 768,0 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 1 768,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации:
на 2019 год в размере 198,8 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 198,8 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 198,8 тыс. рублей.
14. Утвердить предельный объем муниципального долга ММО:
на 2019 год в размере 32 011,0 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 32 663,3 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 33 325,9 тыс. рублей.
15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга ММО:
 по состоянию на 1 января 2020 года в размере 3 201,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 266,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 3 332,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
16. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга Молодежного муни-

ципального образования на 2019 год в размере 1,0 тыс. руб., на 2020 год в размере 1,0 тыс. руб., на 
2021 год в размере 1,0 тыс. руб..

17. Администрация Молодежного муниципального образования самостоятельно принимает 
решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций.

18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ММО на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ММО на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению.

20. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-
mo.ru.

21. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования (обнародования), но не 
ранее 1 января 2019 года.

Глава Молодежного муниципального образования 
А.Г. Степанов 

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 2019 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32011,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6665,1
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6665,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 5958,7



11 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 51 (10533) 28 декабря 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 51 (10533) 28 декабря 2018 г. 11
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 140,4

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 566,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1768,0

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

000 1 03 02230 01 0000 110 641,1

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

000 1 03 02240 01 0000 110 4,5

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

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -119,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 30,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 30,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 30,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 23545,8
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7658,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7658,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15887,8
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 5936,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5936,2

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 9951,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 9951,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 1,3

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 1,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 285,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 285,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2 02 30000 00 0000 150 285,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 285,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 285,2

Итого доходов   32296,9

Приложение № 2
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2020 
год

2021 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32663,3 33325,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6845,1 7027,4
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6845,1 7027,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 6138,7 6321,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 140,4 140,4

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

000 1 01 02030 01 0000 110 566,0 566,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1768,0 1768,0

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

000 1 03 02230 01 0000 110 641,1 641,1

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

000 1 03 02240 01 0000 110 4,5 4,5

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

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6 1241,6

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -119,2 -119,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 32,1 32,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 32,1 32,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 32,1 32,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24016,8 24497,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7811,2 7967,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7811,2 7967,4

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16205,6 16529,7
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6054,9 6176,0
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6054,9 6176,0

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10150,7 10353,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10150,7 10353,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1,3 1,3
Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 1,3 1,3

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 1,3 1,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 285,9 285,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 285,9 285,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 285,9 285,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 285,2 285,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 285,2 285,2

Итого доходов   32949,2 33611,8

Приложение № 3
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тыс. рублей

Код  
главного 
админи-
стратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации до-

ходов
Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального образования-
Администрация сельского поселения

737 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

737 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

737 1 08 07175 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органам местного самоуправ-
ления поселения специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортного средства, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

737 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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737 1 11 09045 10 0000 120

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

737 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

737 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

737 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

737 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

737 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязятельному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

737 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

737 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

737 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

737 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
737 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,2

1Админстрирование поступлений осуществляется главным администратором доходов по всем статьям, 
подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указан-
ным в группировочном коде бюджетной классификации.
2В части доходов, зачисляемых в бюджет Молодежного муниципального образования

Приложение № 4
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тыс. рублей

Код  главного 
администра-
тора доходов

Код бюджетной клас-
сификации доходов Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального образова-
ния-Администрация сельского поселения

737 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

Приложение № 5
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18782,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1765,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 16307,3

Резервные фонды 0111 710,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 285,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5493,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5393,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6063,6
Жилищное хозяйство 0501 106,4
Коммунальное хозяйство 0502 660,9
Благоустройство 0503 5296,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4673,8
Культура 0801 4673,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 198,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 198,8
ИТОГО РАСХОДОВ   35498,0

Приложение № 6
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПр 2020 год 2021 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 1765,3 1765,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 16207,9 16207,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   882,3
Резервные фонды 0111 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 285,2 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 285,2 285,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1768,0 1768,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9693,0 8590,2
Жилищное хозяйство 0501 106,4 106,4
Коммунальное хозяйство 0502 660,9 660,9
Благоустройство 0503 8925,7 7822,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4673,8 4673,8
Культура 0801 4673,8 4673,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 198,8 198,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 198,8 198,8
ИТОГО РАСХОДОВ   35317,3 35111,4

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2019 
год

В С Е Г О       35498,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   18782,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1765,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1765,3

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0102 9110060000   1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1765,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1765,3

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

0104 0000000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   16307,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0104 9110000000   16306,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0104 9110060000   16306,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   16306,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2851,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   710,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   710,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0111 9110000000   710,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0111 9110060000   710,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   710,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 710,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   285,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   285,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   285,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9130051180   285,2

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

0203 9130051180 100 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   5493,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   5393,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   5393,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0409 9110000000   1768,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0409 9110060000   1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1768,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1768,0
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Разработка проектно-сметной документации 0409 9110060021   3625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060021 200 3625,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0412 9110000000   100,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0412 9110060000   100,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9110060011 200 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   6063,6
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0501 9110000000   106,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0501 9110060000   106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере уста-
новленных функций 0501 9110060008   106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 106,4

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0502 9110000000   660,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0502 9110060000   660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   5296,3
Программные расходы 0503 2000000000   453,8
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды" 0503 2280000000   453,8

Мероприятия по софинансированию расходных обязательств, на-
правленных на формирование современной городской среды 0503 22800S2910   453,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 22800S2910 200 453,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   4842,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0503 9110000000   4842,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0503 9110060000   4842,5

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   4842,5
Уличное освещение 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 0503 9110060103   863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 9110060105   1834,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 1834,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   4673,8
Культура 0801 0000000000   4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0801 9110060000   4673,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0801 9110060015   4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   4673,8

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

0801 9110060015 100 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0000000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 1400 000000000   198,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

1403 000000000   198,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   198,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1403 9110060000   198,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1403 9110060020   198,8

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   198,8
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 198,8

Приложение № 8
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год
В С Е Г О       35317,3 35111,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 0000000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0102 9100000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1765,3 1765,3

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0102 9110060000   1765,3 1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 0102 9110060001   1765,3 1765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0102 9110060001 100 1765,3 1765,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 0000000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0104 9100000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0104 9110000000   16207,2 16207,2

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0104 9110060000   16207,2 16207,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 0104 9110060001   16207,2 16207,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0104 9110060001 100 13373,4 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2752,3 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 81,5 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответ-
ственности

0104 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000   0,0 882,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0107 9100000000   0,0 882,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0107 9110000000   0,0 882,3

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0107 9110060000   0,0 882,3

Проведение выборов и референдумов 0107 9110060003   0,0 882,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 9110060003 200 0,0 882,3

Резервные фонды 0111 0000000000   724,3 738,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0111 9100000000   724,3 738,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0111 9110000000   724,3 738,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0111 9110060000   724,3 738,9

Резервный фонд администрации муниципального об-
разования 0111 9110060004   724,3 738,9

Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   285,2 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   285,2 285,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0203 9100000000   285,2 285,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   285,2 285,2

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

0203 9130051180   285,2 285,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0203 9130051180 100 285,2 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   1768,0 1768,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0409 9100000000   1768,0 1768,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0409 9110000000   1768,0 1768,0

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0409 9110060000   1768,0 1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1768,0 1768,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1768,0 1768,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   9693,0 8590,2
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   106,4 106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0501 9100000000   106,4 106,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0501 9110000000   106,4 106,4

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0501 9110060000   106,4 106,4
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Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 0501 9110060008   106,4 106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 106,4 106,4

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   660,9 660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   8925,7 7822,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0503 9100000000   8925,7 7822,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0503 9110000000   8925,7 7822,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0503 9110060000   8925,7 7822,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0503 9110060100   8925,7 7822,9

Уличное освещение 0503 9110060101   2144,6 2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 2144,6 2144,6

Озеленение 0503 9110060103   863,1 863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 863,1 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0503 9110060105   5918,0 4815,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 5918,0 4815,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   4673,8 4673,8
Культура 0801 0000000000   4673,8 4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0801 9100000000   4673,8 4673,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0801 9110000000   4673,8 4673,8

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0801 9110060000   4673,8 4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   4673,8 4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0801 9110060015 100 3310,1 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000   1,0 1,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1301 0000000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 1301 9100000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 1301 9110000000   1,0 1,0

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 1301 9110060000   1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 1403 0000000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 1403 9100000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 1403 9110000000   198,8 198,8

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 1403 9110060000   198,8 198,8

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   198,8 198,8
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 198,8 198,8

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2019 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2019 год
В С Е Г О         35498,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   18782,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

737 0102 0000000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0102 9100000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0102 9110000000   1765,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0102 9110060000   1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0102 9110060001   1765,3

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

737 0102 9110060001 100 1765,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

737 0104 0000000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0104 9100000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0104 9110000000   16306,6

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0104 9110060000   16306,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0104 9110060001   16306,6

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

737 0104 9110060001 100 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2851,7

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета 737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   710,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0111 9100000000   710,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0111 9110000000   710,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0111 9110060000   710,0

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 737 0111 9110060004   710,0

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 710,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   285,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0203 9100000000   285,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета 737 0203 9130000000   285,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 737 0203 9130051180   285,2

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

737 0203 9130051180 100 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   5493,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   5393,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0409 9100000000   5393,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0409 9110000000   1768,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0409 9110060000   1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   1768,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1768,0

Разработка проектно-сметной документации 737 0409 9110060021   3625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060021 200 3625,0

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0412 9100000000   100,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0412 9110000000   100,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0412 9110060000   100,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0412 9110060011 200 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   6063,6
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0501 9100000000   106,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0501 9110000000   106,4

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0501 9110060000   106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 737 0501 9110060008   106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 106,4

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0502 9100000000   660,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0502 9110000000   660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0502 9110060000   660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   5296,3
Программные расходы 737 0503 2000000000   453,8
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 737 0503 2280000000   453,8

Мероприятия по софинансированию расходных обяза-
тельств, направленных на формирование современной 
городской среды

737 0503 22800S2910   453,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 22800S2910 200 453,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0503 9100000000   4842,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0503 9110000000   4842,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0503 9110060000   4842,5

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 737 0503 9110060100   4842,5

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 737 0503 9110060103   863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 737 0503 9110060105   1834,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 1834,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   4673,8
Культура 737 0801 0000000000   4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0801 9100000000   4673,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0801 9110000000   4673,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0801 9110060000   4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры 737 0801 9110060015   4673,8

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

737 0801 9110060015 100 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 737 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 737 1301 0000000000   1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 1301 9100000000   1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА 737 1403 0000000000   198,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 737 1403 9100000000   198,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1403 9110000000   198,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1403 9110060000   198,8

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   198,8
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 198,8

Приложение № 10
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год
В С Е Г О         35317,3 35111,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

737 0102 0000000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0102 9100000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0102 9110000000   1765,3 1765,3

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0102 9110060000   1765,3 1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 737 0102 9110060001   1765,3 1765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1765,3 1765,3

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

737 0104 0000000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0104 9100000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0104 9110000000   16207,2 16207,2

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0104 9110060000   16207,2 16207,2

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 737 0104 9110060001   16207,2 16207,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 13373,4 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2752,3 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 81,5 81,5
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств областного бюд-
жета

737 0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного го-
сударственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответ-
ственности

737 0104 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 737 0107 0000000000     882,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0107 9100000000     882,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0107 9110000000     882,3

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0107 9110060000     882,3

Проведение выборов и референдумов 737 0107 9110060003     882,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0107 9110060003 200   882,3

Резервные фонды 737 0111 0000000000   724,3 738,9
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0111 9100000000   724,3 738,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0111 9110000000   724,3 738,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0111 9110060000   724,3 738,9

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования 737 0111 9110060004   724,3 738,9

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   285,2 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 737 0203 0000000000   285,2 285,2

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0203 9100000000   285,2 285,2

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств федерального 
бюджета

737 0203 9130000000   285,2 285,2

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

737 0203 9130051180   285,2 285,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 285,2 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   1768,0 1768,0
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0409 9100000000   1768,0 1768,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0409 9110000000   1768,0 1768,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0409 9110060000   1768,0 1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 737 0409 9110060011   1768,0 1768,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1768,0 1768,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   9693,0 8590,2
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   106,4 106,4
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 737 0501 9100000000   106,4 106,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0501 9110000000   106,4 106,4

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значения 
поселения

737 0501 9110060000   106,4 106,4

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт в сфере установленных функций 737 0501 9110060008   106,4 106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 106,4 106,4

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 737 0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значения 
поселения

737 0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 737 0502 9110060011   660,9 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   8925,7 7822,9
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Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0503 9100000000   8925,7 7822,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0503 9110000000   8925,7 7822,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0503 9110060000   8925,7 7822,9

Мероприятия в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 737 0503 9110060100   8925,7 7822,9

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2144,6 2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 2144,6 2144,6

Озеленение 737 0503 9110060103   863,1 863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 863,1 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 737 0503 9110060105   5918,0 4815,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 5918,0 4815,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   4673,8 4673,8
Культура 737 0801 0000000000   4673,8 4673,8
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0801 9100000000   4673,8 4673,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0801 9110000000   4673,8 4673,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0801 9110060000   4673,8 4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры

737 0801 9110060015   4673,8 4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3310,1 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 737 1300 0000000000   1,0 1,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 737 1301 0000000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 1301 9100000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 1301 9110000000   1,0 1,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 1301 9110060000   1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА 737 1403 0000000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 737 1403 9100000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 1403 9110000000   198,8 198,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 1403 9110060000   198,8 198,8

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   198,8 198,8
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 198,8 198,8

Приложение № 11
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код 2019 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3201,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35498,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -35498,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -35498,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35498,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 35498,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 35498,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 35498,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 35498,0

Приложение № 12
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код 2020 год 2021 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3266,3 3332,5
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -36215,5 -36944,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36215,5 -36944,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36215,5 -36944,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -36215,5 -36944,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 36215,5 36944,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 36215,5 36944,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 36215,5 36944,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 36215,5 36944,3

Приложение № 13
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2019 год
Объем заимствований, всего 3 201,1
в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указа-
на 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: 3 201,1
объем привлечения 3 201,1
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 № 14
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  20.12.2018 г.  № 13-02/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 3 266,3 3 332,5
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: 3 266,3 3 332,5
объем привлечения 3 266,3 3 332,5
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0

Решение
 20.12.2018 Г.  № 13-03/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 20.04.2017 Г. № 05-02/ДСП «ОБ 
УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ГЛАВЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях упорядочения условий оплаты труда главы Молодежного муниципального образова-
ния, руководствуясь ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Иркутской обла-
сти от 17.12.2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области»,  Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-
пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области», Уставом 
Молодежного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования от 20.04.2017 г. № 05-

02/дсп «Об условиях оплаты труда главы Молодежного муниципального образования» следую-
щие изменения:

- в п. 6 приложения № 1 к решению цифру «5,581013» читать как цифру «4,460068».
2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения с 01 декабря 2018 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети  «Интернет» на офици-

альном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.ru.
Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов


