
№ 18 (10551) от 17 мая 2019 г.

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

Решение
Принято на заседании Думы от 25.04. 2019 г.
№ 60-634/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 
развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и реко-
мендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 N 43-329/
рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Казинского Александра Михай-

ловича – консультанта по вопросу жизнеобеспечения территории администрации Хому-
товского муниципального образования за многолетний добросовестный труд, образцовое 
исполнение служебных обязанностей, упорство в достижении цели .

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
3.1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
3.2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г.Панько).

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 25.04. 2019 г.
№ 60-635/рд г. Иркутск

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркут-
ского районного муниципального образования

В соответствии со статьей 28  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в Иркутском районном муниципальном 
образовании», утвержденным решением Думы Иркутского района от 30 марта 2006 года  №20-
114/рд, статьями 18, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить 20 июня 2019 года публичные слушания в Иркутском районном муниципальном 

образовании по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального образова-
ния, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции 
от 29 ноября 2018 года). 

2. Поручить Председателю Думы Иркутского района издать распоряжение о порядке  про-
ведения публичных слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний, 
состава рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний, срока представ-
ления предложений по внесению поправок к  проекту  решения Думы Иркутского района «О вне-
сении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования» (приложение к 
настоящему решению), заявок на выступление в публичных слушаниях.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение, а также прилагаемый проект решения Думы Иркутского района опу-

бликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Приложение
к решению Думы Иркутского района
от 25.04.2019 г. № 60-635/рд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

Принято на заседании Думы
от «____»_____________ 20_____г.                  №___________/рд
г. Иркутск

О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального об-
разования

В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, устранения дублирующих норм правового регулиро-
вания, руководствуясь статьей 44 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 
51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Иркутского районного муниципального образования, 

принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 29 
ноября 2018 года):

1) в пункте 1.5) части 1 статьи 9 после слов «дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского райо-
на, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района,» дополнить словами 

«организация дорожного движения»; 
2) в пункте 1.32) части 1 статьи 9 после слов «прав» дополнить словами «коренных малочис-

ленных народов и других»;
3) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Думы Иркутского района и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Иркутского района, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.»

4) в пункте 2.5) части 2 статьи 28 символ «%» заменить символом «;»; 
5) абзац 2 пункта 3.2) части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«-выступать инициатором  внесения  в Думу Иркутского района проектов муниципальных 

правовых актов, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседании Думы Иркутского 
района и по ним проводится голосование;»

6) дополнить часть 3 статьи 33 пунктами 3.12), 3.13) следующего содержания:
«3.12) объединяться в постоянные и временные депутатские группы и иные депутатские объ-

единения;»
«3.13) участвовать в работе заседаний Думы Иркутского района, постоянных и временных ко-

миссий, рабочих группах с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ду-
мой Иркутского  района, комиссиями, рабочими группами, и с правом совещательного голоса в 
тех комиссиях и рабочих группах, членом которых он не является.»;

7) часть 3 статьи 34 исключить;
8) часть 3 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Граждане вправе присутствовать и выступать на публичных слушаниях, общественных об-

суждениях, проводимых Думой Иркутского района, Мэром Иркутского района.»;
2. Поручить администрации Иркутского района обеспечить государственную регистрацию 

внесенных настоящим решением изменений в Устав Иркутского районного муниципального об-
разования.

3. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений в Устав Иркутского районного 
муниципального образования с реквизитами государственной регистрации в газете «Ангарские 
огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования с реквизита-
ми государственной регистрации.

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А. А. Менг

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

Решение
Принято на заседании Думы  от  25.04.2019 г. 
№ 60-636/рд г. Иркутск
О деятельности Думы Иркутского района за 2018 год

Заслушав доклад Председателя Думы Иркутского района Менга Александра Александровича 
о деятельности Думы Иркутского района за 2018 год, руководствуясь статьями 25, 32, 53 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Информацию о деятельности Думы Иркутского районного муниципального образова-

ния за 2018 год принять к сведению.
2. Опубликовать доклад «О деятельности Думы Иркутского районного муниципального 

образования за 2018 год» в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.
irkraion.ru. 

Председатель Думы А.А. Менг

ИРКУТСКОЕ   РАЙОННОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА 

ДОКЛАД
о деятельности Думы Иркутского районного 

муниципального образования за 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ:
I. Организационные основы деятельности, планирование и основные функции Думы Ир-

кутского района.
II. Деятельность между заседаниями. 
III. Работа депутатов в избирательных округах.
IV. Работа Думы Иркутского района, депутатов и депутатских формирований совместно с 

администрацией района.
V.  Взаимодействие Думы Иркутского района с органами государственной власти, с орга-

нами местного самоуправления иных муниципальных образований Иркутской области (межму-
ниципальное сотрудничество), с избирателями. 

VI.  Взаимодействие с контрольными и надзорными органами, со средствами массовой ин-
формации.

VII.  Заключительная часть.

1. Организационные основы деятельности, планирование и основные
функции Думы Иркутского района.

Дума Иркутского районного муниципального образования (далее Дума Иркутского района, 
Дума района) является представительным органом местного самоуправления Иркутского райо-
на,  наделена правами юридического лица, имеет собственный бланк, печать и отдельную смету 
расходов, финансируется за счет отдельной строки бюджета Иркутского районного муниципаль-
ного образования. Первое заседание представительного органа Иркутского района состоялось 
27 апреля 1994 – таким образом, 27 апреля 2019 года Думе Иркутского районного муниципально-
го образования исполняется 25 лет.

В состав Думы района входят 19 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на осно-
ве всеобщего равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять 
лет. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые 
от установленной численности представительного органа Иркутского района. В декабре 2018 
года были приняты изменения в Устав Иркутского районного муниципального образования, в 
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которых, в том числе, было предусмотрено увеличение численности депутатов Думы с 19 до 22 
человек в связи с ростом численности населения района. 2019 год не только юбилейный, но и 
год завершения полномочий у депутатов 6 созыва, в сентябре состоятся выборы депутатов Думы 
Иркутского районного муниципального образования 7 созыва. Будет избрано 22 депутата, схема 
избирательных округов уже утверждена, в июне состоится внеочередное  заседание Думы, един-
ственным плановым вопросом которого будет «О назначении выборов депутатов Думы Иркутско-
го районного муниципального образования 7 созыва».

Часть 2018 года Дума района осуществляла свою деятельность в составе 18 депутатов. До 
августа 2018 года, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Иркутского 
района по 18 избирательному округу Сайфулина Сергея Усмановича в связи с избранием де-
путатом Думы Ушаковского МО, осуществление полномочий по 18  избирательному округу  вре-
менно до избрания депутата Думы Иркутского района возложено на депутата Янчуковскую А.А. 
В августе 2018 года были проведены дополнительные выборы по 18 избирательному округу, в 
результате которых депутатом был избран Парфенов Ян Александрович. 

Согласно Устава Иркутского районного муниципального образования депутаты Думы района 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе, не получая какого-либо 
вознаграждения  за выполнение депутатских обязанностей. На постоянной основе могут рабо-
тать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Думы Иркутского района, 
то есть 1 человек.

В Думе шестого созыва на постоянной основе работает Председатель  Думы Иркутского рай-
она - Менг Александр Александрович.

Основные направления деятельности Думы Иркутского района закреплены в ст. 25 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования. 

Функции представительного органа это правотворческая деятельность, представление ин-
тересов населения района,  оказание  содействия и осуществление  контроля  по  исполнению  
органами  местного самоуправления вопросов местного значения, определенных Федеральным  
законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами. Безусловно, основ-
ным направлением деятельности Думы Иркутского района является правотворчество. 

В Иркутском районе создана полная система нормативных правовых актов по предметам ис-
ключительного ведения представительного органа и иным вопросам местного значения, так на-
пример: 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении регламентируется Положением 
о бюджетном процессе; 

- порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, регламентируется Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования; 

- порядок участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотруд-
ничества регламентируется решением Думы Иркутского района «О Порядке участия Иркутского 
районного муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве»;

- принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений; 
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; принятие решения об удалении главы муни-
ципального образования в отставку регламентируются  Уставом Иркутского районного муници-
пального образования;

- порядок  принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также  установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами регла-
ментировано  решениями Думы Иркутского района «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Иркутского район-
ного муниципального образования»  и  «Об утверждении Порядка принятия решений об установ-
лении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений Иркутского 
районного муниципального образования».

Вышеуказанные нормативные правовое акты находятся на постоянном контроле аппарата 
Думы, и в случае внесения изменений в законодательство, регламентирующее общественные от-
ношения в данных сферах, в акты Думы Иркутского района вносятся необходимые изменения.

Аппаратом Думы постоянно ведется мониторинг изменений действующего федерального 
и регионального законодательства, затрагивающего сферу местного самоуправления. В случае 
внесения изменений в законодательство. Думой готовится проект нормативного правового акта, 
учитывающего изменения в законодательстве, либо направляется обращение в администрацию 
Иркутского района. В отчетном периоде введена практика мониторинга изменений законода-
тельства совместно с Прокуратурой Иркутского района, ежемесячно готовится справка по фор-
ме, предложенной Прокуратурой и в срок до 30 числа отчетного месяца направляется в адрес 
последней. В справке указываются федеральные и областные законы, затрагивающие сферу 
местного самоуправления, принятые или измененные в отчетном периоде, а также нормативные 
правовые акты Думы, в которые необходимо внести изменения либо принять новые, также ука-
зывается планируемый срок издания Думой необходимых актов.

В 2018 году Думой  было проведено 13 заседаний, принято 156 решений Думы, из которых 
нормативных  правовых - 53. Председателем Думы вынесено 38 постановлений и распоряжений, 
из которых нормативных правовых – 8. В отчетном периоде в Думу Иркутского района протестов 
прокурора не поступало. В 2018 году было получено отрицательное заключение прокуратуры на 
проект решения Думы Иркутского района «Об утверждении Положения о порядке распоряжения 
земельными участками на территории Иркутского районного муниципального образования», по 
итогам рассмотрения которого с большинством выводов Дума Иркутского района мотивировано 
не согласилась, одна формулировка решения была изменена, учитывая мнение прокуратуры. 

Проекты решений Думы Иркутского района готовятся субъектами, обладающими правотвор-
ческой инициативой. В соответствии с Уставом Иркутского районного муниципального образо-
вания она принадлежит:

- Депутату Думы Иркутского района; 
- Мэру Иркутского района;
- Представительным органам муниципальных образований поселений Иркутского района;
- Главам муниципальных образований поселений Иркутского района;
- Зарегистрированным на территории Иркутской области региональным  отделениям полити-

ческих партий, имеющим фракции в Думе Иркутского района.
- Прокурору Иркутского района.
- Гражданам, проживающим на территории Иркутской области, - в порядке реализации право-

творческой инициативы.
- Избирательной комиссии Иркутского района - по вопросам муниципальных  выборов и ре-

ферендумов, организации и деятельности избирательной комиссии Иркутского района.
- Областным и районным объединениям профессиональных союзов в лице их выборных кол-

легиальных органов управления - по вопросам трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, а также социальной защиты, включая социальное обеспечение. 

- Контрольно-счетной палате Иркутского района – по вопросам организации деятельности 
КСП и осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

В 2018 году проекты решений Думы Иркутского района вносились на рассмотрение следую-
щими субъектами правотворческой инициативы:

Мэр Иркутского района – 33 проекта;
Депутаты Думы Иркутского района – 34 проекта;
Мэром Иркутского района совместно с органами местного самоуправления поселений Ир-

кутского района было внесено на рассмотрение Думы Иркутского района
19 проектов решений по передаче полномочий; 
49 проектов решений по передаче имущества;
Думой Иркутского района было заслушано и принято к сведению 21 по которым принято 21 

информационное решение

Каждый вносимый инициатором на рассмотрение Думы проект решения согласовывается 
заместителями Мэра, курирующими вопрос, правовым управлением администрации и иными 
должностными лицами в соответствии с Регламентом Думы Иркутского района, инструкциями 
по делопроизводству Думы Иркутского района и администрации района, содержит заключение 
антикоррупционной экспертизы, проводимой правовым управлением администрации Иркутско-
го района (при внесении проекта администрацией) либо аппаратом Думы (при подготовке про-
екта Думой района). В случае внесения на заседании постоянной комиссии изменений в проект 
решения, не связанных с возвращением проекта исполнителю на доработку, повторное правовое 
и антикоррупционное согласование проекта осуществляется аппаратом Думы района.

Проекты решений, подготовленные аппаратом Думы района, согласовываются руководите-
лем аппарата Думы района, заместителем Мэра - руководителем аппарата администрации ИРМО 
и, в случае необходимости финансирования за счет средств районного бюджета, первым заме-
стителем Мэра Иркутского района. Данные проекты решений проходят антикоррупционную экс-
пертизу в аппарате Думы Иркутского района. Без заключения об отсутствии в проектах коррупци-
огенных составляющих материалы на рассмотрение Думы района не вносятся.

В 2018 году аппаратам Думы совместно с администрацией Иркутского района велась активная 
работа по актуализации положений Устава Иркутского районного муниципального образования. 
Изменения вносились трижды. С целью сбора и анализа предложений специалистов, обществен-
ных организаций, активных жителей Иркутского района, органов  территориального обществен-
ного самоуправления  проекты решений были опубликованы в средствах массовой информации, 
размещены на официальном сайте www.irkraion.ru, обсуждены на публичных слушаниях. Изме-
нения, вносимые в Устав Иркутского районного муниципального образования, чаще всего были 
направлены на приведение Устава в соответствие с изменившимся федеральным и областным 
законодательством. Необходимо отметить, что закон предписывает, что изменения вносятся не 
позднее 6 месяцев с момента вступления в силу федеральных, либо областных законов затраги-
вающих сферу местного самоуправления и требующих отражение в Уставе Иркутского района. 
Свидетельством успешной работы по приведению Устава в соответствие с действующим законо-
дательством,  является тот факт, что  Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в 2018 году произвело регистрацию всех изменений в Устав Иркутского 
района, не выдавая  отказов в регистрации решений.

C 2016 года все проекты решений Думы Иркутского района, планируемые к рассмотрению и 
принятию, за исключением информационных решений, в соответствии со ст.13 Федерального за-
кона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» размещаются на официальном сайте  www.
irkraion.ru в целях соблюдения принципа открытости и доступности информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

На основании Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организа-
ции и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» все 
принятые Думой Иркутского района нормативные правовые акты направлены в Регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Иркутской области. Эффективность взаимодействия 
реализуется в том, что в постоянном режиме аппарат Думы района проводит консультации с 
сотрудниками Отдела регистра муниципальных нормативных правовых актов в части полно-
ты направляемых нормативных правовых актов и соответствия их рекомендациям правового и 
электронного оформления документов. В 2018 году в Регистр было направлено 48 решений Дум 
нормативного правового характера и 2 Постановления Председателя Думы Иркутского района.

В целях реализации контрольной функции представительного органа на заседаниях Думы 
района  заслушано и утверждено 6 отчетов:

- о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год; 
- о деятельности КСП  Иркутского района за 2017 год; 
- о деятельности Думы  Иркутского района за 2017 год ;
- о результатах деятельности Мэра Иркутского района, деятельности администрации, о реше-

нии вопросов, поставленных Думой в 2017 году, в т.ч. об отчете Мэра об исполнении Программы 
комплексного социально-экономического развития Иркутского районного муниципального об-
разования в 2016 году; 

- отчет об исполнении бюджета за 2017 год.
Кроме того,  заслушивали информацию областных и федеральных органов о деятельности на 

территории Иркутского района. Докладывали  Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Иркутского  и Шелеховского районов, Управление пенсионного фонда РФ, Межрай-
онное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти № 1, Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району УНД МЧС России по Иркутской 
области, ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района, МУ МВД России «Иркутское», ОГ-
ГУЗ «Иркутская районная больница», ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи».

Одним из важных направлений работы является поощрение Думой Иркутского района актив-
ных граждан за особые заслуги в экономике, искусстве, строительстве, общественной и благотво-
рительной деятельности, охране здоровья, жизни и прав граждан, развитие местного самоуправ-
ления. К таким наградам относятся Почетная грамота  Думы Иркутского района и Благодарность 
Думы Иркутского района. 

В 2018 году Дума Иркутского района приняла решение о награждении Почетной грамотой 20 
человек, Благодарностью Думы Иркутского района поощрены 62 человека. Наибольшую актив-
ность по представлению к награждению Почетной грамотой Думы проявила постоянная комис-
сия Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 
политике и связи с общественностью (11 ходатайств), главы муниципальных образований Иркут-
ского района (3 ходатайства). Кандидатуры на награждение Благодарностью Думы Иркутского 
района активно предлагали главы поселений (16 ходатайств), Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия (11 ходатайств), ДЮСШ Иркутского района (7 ходатайств). Необходи-
мо отметить, что все представленные ходатайства были обоснованы.

Согласно решения Думы Иркутского района от 14 июля 2009 года №62-457/рд «Об утвержде-
нии Положений о присвоении почетных званий гражданам Иркутского района» по представле-
нию Мэра Иркутского района Л.П. Фролова в сентябре 2018 года принято решения о присвоении 
почетного звания «Почетный гражданин Иркутского района» за многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию, личный вклад в развитие Иркутского районного муници-
пального образования и работу с населением Тирских Владимиру Семеновичу – депутату Думы 
Иркутского районного муниципального образования. В октябре 2018 года в канун празднования 
Дня Иркутского района в торжественной обстановке Тирских В.С. были вручены удостоверение 
Почетного гражданина Иркутского района, нагрудный знак, наградная лента, его имя было вне-
сено в Книгу почета Иркутского района.

Деятельность Думы Иркутского района строится согласно плана работы, утверждаемого на 
полугодие. План работы Думы включает в себя не только вопросы, планируемые к рассмотрению 
на заседании Думы, но и вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий Думы 
Иркутского района (вопросы контроля), вопросы, выносимые на депутатские слушания, заседа-
ния Координационного Совета, публичные слушания, обучение, а также мероприятия, проводи-
мые Законодательным Собранием для представительных органов местного самоуправления. 

Планирование работы является организационным стержнем всей деятельности представи-
тельного органа, поскольку от его качества зависит результативность работы не только Думы 
в целом, но и образованных в ее составе депутатских формирований. Планирование позволяет 
определить направления, цели, задачи работы Думы. Грамотно составленный план – залог эф-
фективности деятельности представительного органа. Организация планирования работы Думы 
закреплена в Регламенте Думы. 

Дума осуществляет свою деятельность согласно перспективного – полугодового плана рабо-
ты. На основании полугодовых планов формировались месячные планы работы, представляемые 
администрации Иркутского района  20 числа каждого месяца. Месячные планы представлялись 
также в Законодательное Собрание Иркутской области. Плановые вопросы текущего месяца 
включались в повестки очередного заседания Думы района, планы проведения постоянных ко-
миссий Думы района. Плановый вопрос может быть перенесен на другой период либо исключен 
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из плана только на основании обоснованного обращения субъекта правотворческой инициати-
вы. В случае несвоевременного представления либо непредставления материалов Думе (проек-
тов решений, информационных материалов) по вопросам, утвержденным планом работы, аппа-
рат Думы направляет письмо Мэру района, для принятия им мер о недопущении таких ситуаций 
в будущем. В 2018 г. такое письмо было направлено 1 раз, что свидетельствует об эффективном 
взаимодействии Думы и администрации при подготовке мероприятий Думы, организации адми-
нистрацией эффективного контроля за подготовкой документов на Думу.

Планирование заседаний Думы и постоянных комиссий не исключает возможность рассмо-
трения иных вопросов, которые не были включены в план работы, но внесены на рассмотрение 
в соответствии с Регламентом Думы. Предложения о рассмотрении дополнительных вопросов 
могут вноситься субъектами правотворческой инициативы не позднее, чем за 9 рабочих дней 
до очередного заседания Думы. Вопросы, не включенные в план работы Думы, возникшие по-
сле установленного срока представления и требующие безотлагательного принятия решения, 
рассматриваются с обязательным обоснованием необходимости и срочности внесения вопроса. 
Контроль за исполнением плана работы Думы возложен на руководителя аппарата Думы. 

В 2018 г. было запланировано проведение 12 заседаний Думы. В июле в связи с необходимо-
стью подачи заявки в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
для предоставления субсидий из областного бюджета в целях софинансирования обязательств 
ИРМО, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения, а также для выделения ассигнований в рамках дорожного фонда из областно-
го бюджета по ходатайству Мэра проведено внеочередное заседание Думы. 

Кроме заседаний Думы и постоянных комиссий за период 2018 г. организованы и проведены 
следующие мероприятия: публичные слушания – 2 из 3 планируемых заседаний (июнь – не прово-
дили, внесение изменений в Устав не требовало проведения публичных слушаний); депутатские 
слушания – 1 из 2 планируемых заседаний (тема второго заседания обсуждена в режиме круглого 
стола); Координационный Совет – 2 заседания; Круглый стол; семинар-стажировка депутатов Дум 
и специалистов администраций поселений Иркутского района. 

Необходимо отметить, что, администрацией Иркутского района недостаточно эффективно 
ведется работа по планированию, из-за чего большинство проектов решений вносилось на рас-
смотрение Думы Иркутского района внепланово.  Так в 2018 году вопросов на заседаниях должно 
было быть рассмотрено 73 (согласно плана работы), фактически же их было рассмотрено 156,  то 
есть больше на 83 вопроса или 53% - вопросов, не предусмотренных планом работы Думы Иркут-
ского района, подавляющее большинство из этих вопросов были инициированы администраци-
ей Иркутского района. 

В соответствии со ст. 53 Устава Иркутской области и ст. 25 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования (в новой редакции) Дума Иркутского района обладает правом  за-
конодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области. В 2018 году Думой 
района направлялись предложения в Законодательное собрание и Правительство Иркутской об-
ласти, которые могли быть реализованы  как в законах, так и в Постановлениях Правительства 
Иркутской области. 

- предложено рассмотреть возможность внесения изменений в Указ Губернатора Иркутской 
области № 51-УГ «Об утверждении Положения об отдельных вопросах, связанных с реализацией 
Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности 
и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» в части изменения срока предоставления копий справок уполномо-
ченным органом в соответствующий орган местного самоуправления для размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах (вместо 3 рабочих 
дней с момента поступления справок в уполномоченный орган предлагается установить 3 ра-
бочих дня с момента окончания срока, установленного для их подачи). Инициатива поддержана, 
изменения будут внесены в 2019 г.;

- направлены замечания к проекту Закона Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями в области противодействия кор-
рупции», часть замечаний была учтена при принятии Закона, часть замечаний устранена в Указе 
Губернатора Иркутской области № 51-УГ;

- направлены предложения Губернатору Иркутской области для включения в пятилетний 
план развития Иркутской области. Многие предложения нашли свое отражение; 

- направлены предложения в Схему территориального планирования Иркутской области, ко-
торые были учтены, внесены изменения в части дополнения Схемы объектами «Мостовой пере-
ход через р. Ангара в районе п. Никола», строительство автодороги «д. Порт Байкал – Маркова-
Иркутск»;

- направлено совместное обращение Думы и администрации Иркутского района в ЗС, Прави-
тельство и Губернатору Иркутской области о не распространения запрета строительства зданий 
и сооружений (или их частей) на объекты жилищного и социального строительства на землях 
населенных пунктов в соответствии с документами территориального планирования в Централь-
ной экологической зоне Байкальской природной территории; закрепления четких признаков не-
затронутых природных территорий, на которых запрещено строительство зданий и сооружений 
(или их частей); приведения формулировок запрещенных видов деятельности в соответствие с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Инициатива поддержа-
на;

- направлена инициатива по разработке проекта закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 29.07.2017 г. №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфра-
структуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» в 
части проведения эксперимента в Иркутской области (по введению курортного сбора). Инициа-
тива поддержана.

Кроме того, Думой направлен отрицательный отзыв на проект Закона Иркутской области «О 
поправках к Уставу Иркутской области» в части исключения ЗС ИО из процедуры принятия Стра-
тегии социально-экономического развития Иркутской области.

Все принятые  нормативно правовые акты опубликованы в газете «Ангарские огни», разме-
щены на официальном сайте, переданы аппаратом Думы для размещения в справочно-правовых 
системах «Консультант+» и «Гарант» и направлены в книжную палату Иркутской области и регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области.

II. Деятельность между заседаниями.
В 2018году в 6-ом депутатском созыве действует пять постоянных комиссий. 
1) комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной
 политике и связи с общественностью, 6 депутатов (председатель - Панько А.Г.);
2) комиссия по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной соб-

ственности, 7 депутатов (председатель .- Малышев А.А.);
3) комиссия по социальной сфере, 7 депутатов (председатель – Рожков С.В.);
4) комиссия по аграрной политике, развитию потребительских рынков и природопользо-

ванию 5 депутатов (председатель - Ширяев Ю.М.);
5) комиссия по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей сре-

ды, 6 депутатов (председатель - Челпанов А.В.).
Основной формой работы комиссий является заседание. Работа комиссий осуществлялась по 

плану, который разрабатывался на полугодие аппаратом Думы района на основании предложе-
ний председателя, членов комиссии и Председателя Думы Иркутского района. Заседания комис-
сий проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания 
проводились ежемесячно. За отчетный период проведено  55 заседаний постоянных комиссий, 
на которых рассмотрено  137  вопросов в порядке контроля и 156 вопросов выносимых на засе-
дание Думы Иркутского района.

Основными задачами деятельности постоянных комиссий являются:
- разработка и предварительное рассмотрение проектов решений и иных актов;

- участие в подготовке и проведении депутатских слушаний, инициирование их проведения;
- осуществление контроля за исполнением решений и иных актов Думы района, за осущест-

влением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения;

- решение вопросов организации своей деятельности;
- внесение поправок  к  проектам  решений Думы.
Каждая постоянная комиссия рассматривала вопросы, отнесенные к ее компетенции. 
Постоянная комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 

политике и связи с общественностью, в структуре Думы занимает особую роль, так как Уставом 
Иркутского районного муниципального образования предусмотрена обязательность создания 
именно этой постоянной комиссии, уполномоченной рассматривать 

вопросы основного документа муниципального образования – Устава;
вопросы деятельности депутатов, иных постоянных комиссий Думы  Иркутского района, 

фракции;
вопросы структуры администрации и гарантии высших должностных лиц Иркутского района;
вопросы взаимодействия депутатов Думы района со средствами массовой информации;
вопросы досрочного прекращения полномочий депутатов Думы Иркутского района;
вопросы муниципальных выборов;
вопросы внутренней организации и деятельности Думы Иркутского района.  
В 2018 году в рамках своих полномочий комиссией было рассмотрено 52 вопроса, в том числе:
- проекты решений о внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального об-

разования; 
- вопросы осуществления депутатских полномочий; 
- вопросы депутатской этики и посещаемости депутатов;
- вопросы назначения аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муници-

пального образования;
- согласование кандидатур членов Общественной Палаты Иркутского районного муници-

пального образования предложенных Думой; 
- награждение наградами Думы Иркутского района; 
- вопросы планирования деятельности представительного органа; 
- согласование кандидатур депутатов для их участия в коллегиальных органах;
- вопросы освещения деятельности Думы в средствах массовой информации.
Постоянная комиссия по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной 

собственности осуществляет контрольные функции в финансово-экономической сфере. 
Основными задачами комиссии являются: 
- осуществление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, реализацией 

решений и иных правовых актов района в части, касающейся финансовых вопросов;
- утверждение и контроль за реализацией прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества;
- содержание и управление муниципальным имуществом, в том числе передача имущества от 

Иркутского районного муниципального образования в собственность поселений, собственность 
Иркутской области; включение имущества в план (программу) приватизации и т.д.;

- вопросы экономического развития. 
В 2018 году постоянной комиссией было рассмотрено 94 вопроса на 12 заседаниях. 
В целях повышения налоговых доходов бюджета Иркутского района создана и действует ра-

бочая группа по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет ИРМО. В со-
став рабочей группы входят представители МИФНС России №12 по Иркутской области, админи-
страции ИРМО, депутат С.В. Рожков. В отчетном периоде было проведено совместное заседание 
рабочей группы и постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и 
муниципальной собственности, в рамках которой были обсуждены вопросы наполняемости бюд-
жета за счет собираемости налогов, вопросы оформления бесхозяйного имущества и его даль-
нейшего использования. По итогам совместного заседания выработаны рекомендации, которые 
направлены участникам для их использования в дальнейшей работе. Так в частности в целях 
организации работы по выявлению и оформлению бесхозяйного имущества, муниципальным 
образованиям Иркутского района направлен пошаговый алгоритм действий по оформлению в 
собственность бесхозяйственного имущества, подготовленный администрацией Хомутовского 
муниципального образования.

В 2018 г. Думой принято решение о полной замене с 01.01.2019 г. дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов на дополнительные нормативы отчисле-
ний в бюджет Иркутского района от НДФЛ, подлежащего зачислению в областной бюджет. Це-
лесообразность замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ обуслов-
лена положительной динамикой поступления в бюджет ИРМО НДФЛ за ряд прошлых лет. Такая 
замена обеспечит независимость от сроков и объема перечисления дотаций, устанавливаемых 
министерством финансов Иркутской области, а также позволит более эффективно и обоснованно 
планировать доходную часть бюджета, поможет избежать возникновения кассовых разрывов при 
исполнении бюджета. 

В части совершенствования межбюджетных отношений применяется механизм деления 
районного фонда финансовой поддержки поселений на 2 части: предоставление дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Вопрос распределения 
бюджетных трансфертов рассматривается на заседании Думы одновременно с рассмотрением 
вопросов о бюджете либо внесении изменений в бюджет. Данный механизм позволяет более точ-
но балансировать бюджеты городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского рай-
она, с учетом «особенностей» поселений и сложившейся текущей ситуации. 

В 2018 году постоянной комиссией было рассмотрено шесть проектов решений  о внесении 
изменений в районный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы. Изменения в 
районный бюджет вносились в связи с необходимостью корректировки доходной и расходной 
части бюджета, распределения межбюджетных трансфертов поселениям. Доходная часть бюдже-
та изменялась в связи с увеличением доходов от продажи земельных участков, арендной платы 
за земельные участки, безвозмездных поступлений в виде субсидий, субвенций и межбюджетных 
трансфертов из федерального и регионального бюджетов. Изменения расходной части бюджета 
были связаны с увеличением расходов  на нужды района, в том числе:

- на строительство школ в п. Молодежный и п. Горячий Ключ;
- капитальный ремонт школы в р.п. Маркова;
- на приобретение школьных автобусов;
- на строительство детского сада на 140 воспитанников и школы на 1275 учащихся в р.п. Мар-

кова;
- на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
В конце каждого квартала, полугодия и года Комиссией заслушивался отчет Комитета по фи-

нансам администрации Иркутского района об исполнении районного бюджета. Также на контро-
ле Комиссии находился вопрос о сбалансированности бюджета Иркутского районного муници-
пального образования и бюджетов поселений Иркутского района.

В 2018 году Комиссией были заслушаны и приняты к сведению отчеты: 
- об исполнении КСП Иркутского района полномочий, переданных поселениями на уровень 

Иркутского районного муниципального образования;
- отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества за 2017 год; 
- ежеквартально на заседании постоянной комиссии рассматривалась информация о мерах, 

принятых по результатам проверок КСП, с заслушиванием субъектов проверок. Всего за 2018 год 
постоянной комиссией рассмотрено 14 отчетов КСП о результатах контрольных мероприятий.

Постоянная комиссия по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей 
среды. 

Основными задачами комиссии являются: 
- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, осуществляемой админи-
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страцией Иркутского района и земельными отношениями в Иркутском районе;
- контроль за деятельностью концессионеров по осуществлению ими обязанностей предус-

мотренными соглашениями о передаче имущества коммунальной инфраструктуры;
- содержание и управление имуществом ЖКХ находящегося в собственности Иркутского рай-

она, в том числе передача имущества от Иркутского районного муниципального образования в 
собственность поселений, собственность Иркутской области и т.д.;

- проектирование и строительство социальных объектов (школы, детские сады и т.д.);
- вопросы природоохраны и экологии (санитарное состояние, план природоохранных меро-

приятий, вопросы лесопользования). 
В отчетном периоде постоянной комиссией решались следующие вопросы:
−	 о противопожарной обстановке на территории Иркутского района (населенные пункты, 

территории СНТ, ДНТ  и лесные пожары);
−	 о реализации плана и перспективы природоохранных мероприятий на территории рай-

она;
−	 о подготовке объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к отопи-

тельному периоду 2018-2019гг;
−	 о тарифах на электроэнергию для жителей Иркутского района; 
-  о мероприятиях по работе с безнадзорными животными на территории Иркутского района;
- об обеспечении населения Иркутского района услугам связи;
- о проектировании социальных объектов на территории Иркутского района;
−	  о состоянии дорог в муниципальных образованиях, безопасности дорожного движения 

и др.
Большое внимание, в отчетный период, было уделено рассмотрению вопроса состояния до-

рог в Иркутском районе, капитального ремонта Байкальского и Голоустненского тракта, ситуации 
с автодорогами в населенных пунктах, подъездам  к садоводствам, находящихся на территории 
ИРМО. Депутаты выезжали на сход жителей деревни Степановка, обратившихся с жалобой на не-
удовлетворительное состояние областной дороги, проходящей через деревню. По требованию 
депутатов комиссии и депутата Тирских Владимира Семеновича данный участок дороги был 
включен в финансирование ремонта в 2019 году.

В октябре-ноябре 2018 года депутаты выезжали на осмотр подлежащих ремонту дорог к дач-
ным, садоводческим объединениям граждан в Иркутском районе. Всего было отремонтировано 
11 дорог различной протяженности на сумму 33 млн. рублей.

Длительное время решаемый вопрос по объекту – берегоукрепление в поселке Листвянка в 
сентябре месяце нашел своего подрядчика. Комиссия взяла на особый контроль данный вопрос, 
учитывая, что подрядчик не из нашего региона и проблем ожидается не мало.

Постоянная комиссия по социальной сфере.
Основными задачами комиссии является рассмотрение вопросов затрагивающих сферы об-

разования, здравоохранения и лекарственного обеспечения, правопорядка, культуры и спорта, 
социальной защиты населения 

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные постоянной депутатской комиссией по соци-
альной сфере в отчетном периоде следующие:

Сфера образования:
- о состоянии отрасли образования на территории Иркутского района (кадровое обеспече-

ние, меры социальной поддержки молодых педагогов, наполняемость классов, групп образова-
тельных учреждений, состояние зданий);

- об исполнении муниципального контракта по строительству МДОУ ИРМО «Карлукский дет-
ский сад общеразвивающего вида №2»; 

- о мероприятиях по  организации и проведению летней оздоровительной кампании, а также 
летнего досуга и занятости  детей и подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете и из 
социально неблагополучных семей на территории района в 2018 году;

- о плане подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года (в т.ч. про-
ведении  ремонтов), подготовке их  к отопительному сезону;

- о состоянии и перспективах развития дополнительного образования детей в Иркутском рай-
оне;

- о проведении военно-полевых сборов на базе палаточного лагеря «БЭСТТ»;
- о подготовке образовательных организаций  к новому учебному году 2018-2019 гг., в том 

числе  укомплектованность педагогическими кадрами,  состояние  подвоза детей, организация 
питания и медобслуживания, исполнение предписаний надзорных, контрольных органов, капи-
тальные ремонты;

- о мерах по  обеспечению образовательных организаций Иркутского района  гаражами для 
автомобильного транспорта, в т.ч. в строящихся и проектируемых объектах, а также резервными 
источниками электропитания с обучением персонала;

- об итогах летней оздоровительной кампании 2018 г.;
- об итогах комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, об-

разовательных учреждений и учреждений дополнительного образования  на 2018-2019 учебный 
год, о задачах на новый учебный год;

- о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года, определении 
выпускников;

- о безопасности в  общеобразовательных учреждениях Иркутского района (охрана, противо-
пожарная безопасность, санитарные требования).

Здравоохранение и лекарственное обеспечение:
- о фармацевтической деятельности ОГБУЗ «Иркутская районная больница» и ее подразделе-

ний на территории Иркутского района;
- о работе фельдшерско-акушерских пунктов на территории Иркутского района. 
Культура и спорт:
- о строительстве объектов культуры и спорта на территории Иркутского района;
- о создании районного реестра объектов культурного наследия и памятных мест. 
Социальная защита населения района:
- о деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения на территории 

Иркутского района в 2017 г.; 
-  о деятельности ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» в 

2017 году; 
- о выполнении рекомендаций депутатских слушаний от 15.02.2017 г. «О мерах социальной 

поддержки: многодетным и малообеспеченным семьям; молодым специалистам и специалистам 
в целях закрепления на сельских территориях, в т.ч. предоставление земельных участков из зе-
мель муниципальной собственности и жилых помещений»;

- о комплексном подходе и взаимодействии при оказании помощи семьям группы риска.
Правопорядок и безопасность:
-  о результатах оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Иркутское» в 2017 году 

и задачах на предстоящий период;
- о мерах по защите прав и интересов семьи и детей, профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, профилактике социального сиротства, роли КДНиЗП в коорди-
нации данной деятельности;

- о профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, работе по предупрежде-
нию экстремизма и терроризма;

- о деятельности КДНиЗП по реализации Порядка межведомственного взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. О комплексном подходе по 
оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Члены постоянной комиссии по социальной сфере совместно с сотрудниками администрации 
участвовали в выездных проверках маршрутов школьных автобусов, в комиссиях по приемке уч-
реждений дошкольного и школьного образования к учебному году. Также  постоянная комиссия 
по социальной сфере инициировала и провела четырехдневный выезд в фельдшерско-акушер-

ские пункты и другие медицинские учреждения Иркутского районного муниципального образо-
вания, в результате которого были определены состояние, проблемы и потребности учреждений 
здравоохранения в населенных пунктах Иркутского района. 

В решении всех вопросов, касающихся социальной сферы, комиссия  активно взаимодейству-
ет со всеми  руководителями районных учреждений социальной направленности,  старается  най-
ти  единые подходы, выбрать приоритеты,  сосредоточить  усилия на самых острых проблемах.

Постоянная комиссия по аграрной политике, развитию потребительских рынков и природо-
пользованию рассматривала следующие вопросы: 

−	 о формировании закупочных цен для государственных (муниципальных) нужд на сель-
скохозяйственную продукцию сельхозтоварапроизводителей Иркутского района;

−	 о состоянии государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного 
назначения и на земельных участках в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах. Взаимодействие надзорных органов с органами местного самоуправления  по 
вопросам использования указанных земель на территории Иркутского района;

−	 о развитии на территории района подотраслей (растениеводство, животноводство); 
−	 об использовании долевых сельскохозяйственных земель, в том числе оформленных в 

собственность Поселений Иркутского района;
−	 об итогах уборочной кампании на территории района;
−	 о взаимодействии органов местного самоуправления с Райпотребсоюзом;
−	 о взаимодействии органов местного самоуправления с органами осуществляющими зе-

мельный контроль и надзор на территории Иркутского района;  
−	 о благоустройстве и увеличении торговых площадок под торговые объекты нестацио-

нарной торговой сети и др.
Члены комиссии приняли активное участие в депутатских слушаний на тему: «О ситуации, 

проблемах и перспективах развития отрасли электроснабжения на территории Иркутского рай-
она, в том числе на территории ОНТ, СНТ, ДНТ».

Депутаты, совместно с сотрудниками управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района, посетили все районные, областные сельскохозяйственные мероприятия. Выезжали 
на приёмку образовательных учреждений. Председатель постоянной комиссии по аграрной по-
литике входит в коллегию по сельскому хозяйству администрации Иркутского района. На заседа-
ние коллегии всегда приглашаются руководители сельхозпредприятий района, главы поселений, 
а также представители министерства сельского хозяйства Иркутской области. Главными вопро-
сами на коллегии и на заседании комиссии были: ход уборочной компании, состояние животно-
водства и подготовка скота к зимовке.

Значительное внимание в своей работе комиссия уделила обсуждению вопроса о вхождении 
в подпрограммы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. Комис-
сией совместно с администрацией Иркутского района решаются вопросы по привлечению суб-
сидий из областного и федерального бюджетов для развития сельского хозяйства и территорий 
Иркутского района.

Наиболее острыми вопросами, рассмотренными на заседаниях постоянных комиссий в рам-
ках реализации контрольных функции, были: 

- О выполнении рекомендаций депутатских слушаний от 15.02.2017 г. «О мерах социальной 
поддержки: многодетным и малообеспеченным семьям; молодым специалистам и специалистам 
в целях закрепления на сельских территориях, в т.ч. предоставление земельных участков из зе-
мель муниципальной собственности и жилых помещений» (рассмотрен на заседании постоянной 
комиссии Думы по социальной сфере в феврале 2018 года);

- Об обеспечении земельными участками жителей Иркутского района, в том числе имеющих 
льготы при предоставлении земли. О предоставлении земельных участков под ДНТ, ОНТ, СНТ при 
их создании, а также приватизация земли членами ДНТ, ОНТ, СНТ (рассмотрен на заседании по-
стоянной комиссии Думы по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей 
среды в мае 2018 года);

- О создании районного реестра объектов культурного наследия и памятных мест (рассмо-
трен на заседании постоянной комиссии Думы по социальной сфере в июне 2018 года);

- О санитарных вырубках лесных насаждений на территории Иркутского района. Об исполне-
нии на территории Иркутского района положений  Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 
года N 109-ОЗ  "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
в Иркутской области" (рассмотрен на заседании постоянной комиссии Думы по градостроитель-
ству, земельным отношениям и охране окружающей среды в феврале 2018 года);

- Об обеспечении населения Иркутского района услугами связи (рассмотрен на заседании по-
стоянной комиссии Думы по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей 
среды в феврале 2018 года, вопрос повторно рассмотрен в октябре 2018 года);

- О заслуженных гражданах,  проживающих на территории Иркутского района, мерах их под-
держки, способах сохранения памяти о них (рассмотрен на заседании постоянной комиссии по 
социальной сфере в марте 2018 года);

- О мероприятиях по оформлению автодороги подъезд к СНТ «Березка-2», СНТ «Радуга-2», СНТ 
«Фотон», СНТ «Радуга», СНТ «Минерал», СНТ «Отрадное», СНТ «Аленка», СНТ «Незабудка», СНТ «Хея» 
(рассмотрен на заседании постоянной комиссии Думы по градостроительству, земельным отно-
шениям и охране окружающей среды в марте 2018 года);

- О готовности к пожароопасному периоду. Меры по предупреждению лесных пожаров, в т.ч. 
противопожарное обустройство лесов на территории Иркутского района, минерализованные 
полосы, работа добровольных пожарных дружин, О состоянии противопожарной безопасности 
в населенных пунктах и на территориях огороднических, садоводческих, дачных объединений 
(профилактика, социальная реклама, обеспечение датчиками, допускаемые нарушения и привле-
чение к ответственности) (рассмотрен на заседании постоянной комиссии Думы по градострои-
тельству, земельным отношениям и охране окружающей среды в апреле 2018 года, вопросы обе-
спечения пожарной безопасности повторно были рассмотрены в октябре 2018 года);

- О развитии межмуниципального транспортного обслуживания, в том числе льготных кате-
горий граждан. Об исполнении рекомендаций Координационного совета по взаимодействию с 
представительными органами местного самоуправления муниципальных образований (поселе-
ний) от 16.11.17 г. (рассмотрен на заседании постоянной комиссии Думы по градостроительству, 
земельным отношениям и охране окружающей среды в ноябре 2018 года).

Перед заседанием  Думы района  работает  Совет Думы, в состав которого входят  – 7 депута-
тов (председатели постоянных комиссий, заместитель и председатель Думы района). На Совете 
Думы рассматривались вопросы, нуждающиеся в  доработке после рассмотрения на заседаниях 
постоянных комиссий, что обеспечивает более качественный уровень проектов решений, вноси-
мых на рассмотрение Думы района. Также Совет может рекомендовать Думе Иркутского района 
дополнительно включить в повестку заседания Думы вопрос, внесенный в Думу после установ-
ленного срока, но требующий неотложного рассмотрения. 

В Думе Иркутского района  шестого созыва образована фракция Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». Руководитель фракции Алексей Георгиевич Панько, заместитель 
руководителя фракции Аюр Цыденжапович Лудыпов. Из девятнадцати депутатов Думы Иркутско-
го района членами фракции являются пятнадцать депутатов. Одной из ее основных задач явля-
ется обеспечение консолидированного голосования депутатов в Думе Иркутского района при 
принятии наиболее важных решений. В 2018 году фракцией проведено тринадцать заседаний и 
рассмотрено более ста двадцати вопросов. 

Не менее значимыми формами работы Думы Иркутского района являются  депутатские слу-
шания, заседания Координационного Совета.

Депутатские слушания назначаются постановлением Председателя Думы Иркутского района. 
Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения публикуется в газе-
те «Ангарские огни», размещается на официальном сайте www.irkraion.ru, передается депутатам 
Думы района и участникам не позднее, чем за семь дней до их проведения. Состав лиц, пригла-
шенных на депутатские слушания, определяется комиссиями Думы района, которые курируют 
тему рассматриваемого вопроса, председателем Думы района. В отчетном периоде проведено 
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1 заседание  депутатских  слушаний. О ситуации, проблемах и перспективах развития отрас-
ли электроснабжения на территории Иркутского района, в том числе на территории ОНТ, 
СНТ, ДНТ. Участники Депутаты Думы Иркутского района, Главы МО Иркутского района,  Члены 
общественной палаты, заместитель Мэра Иркутского района, советник  Губернатора Иркутской 
области, заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского района, генеральный директор ОГУЭП "Электро-
сетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго", Директор филиала 
ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», начальник Восточного отделения ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» начальник отдела энергетики и энергоэффективности в Управлении 
энергетики и газификации Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области, первый заместитель главы Марковского МО, заместитель председателя Думы Уша-
ковского МО.

Актуальность данной темы трудно переоценить, так как на территории Иркутского районно-
го муниципального образования происходит активный рост индивидуального жилищного строи-
тельства и ввода жилья: в 2017 году в эксплуатацию введено 344 793 кв.м. жилья. Ввиду отсутствия 
центральных теплоисточников  и инженерных сетей (котельные, как правило, отапливают лишь 
организации социальной сферы) отопление индивидуальных жилых домов производится при по-
мощи электроэнергии. Электрические сети не выдерживают возросшей нагрузки, что ведет к от-
ключениям электроэнергии. Многие сети находятся в ненадлежащем состоянии, требуют ремон-
та. Особенно данная проблема актуальна для садоводств, дачных объединений, расположенных 
на территории района. Учитывая, что многие жители проживают там круглогодично,  проблемы 
с электроснабжением могут привести к негативным последствиям (ущерб имуществу, жизни и 
здоровью граждан). Особо остро эти проблемы стоят во  вновь образованных СНТ, ОНТ, ДНТ, а 
также во вновь строящихся микрорайонах. Немало на территории Иркутского района  бесхозяй-
ных электросетей, требуется их выявление и оформление.

По итогам депутатских слушаний приняты рекомендации, которые направлены всем заинте-
ресованным лицам для их применения в дальнейшей работе по решению обсуждаемых вопро-
сов. 

Направленные рекомендации депутаты не оставляют без внимания, ход исполнения реко-
мендаций депутатских слушаний рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий Думы 
Иркутского района. Так в феврале 2018 года на заседании постоянной комиссии по социальной 
сфере рассмотрен вопрос «О выполнении рекомендаций депутатских слушаний от 15.02.2017 г. 
«О мерах социальной поддержки: многодетным и малообеспеченным семьям; молодым специ-
алистам и специалистам в целях закрепления на сельских территориях, в т.ч. предоставление 
земельных участков из земель муниципальной собственности и жилых помещений» с приглаше-
нием должностных лиц, которым были направлены рекомендации. 

Постоянно действующим консультативным органом, созданным в целях координации дея-
тельности и взаимодействия представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований поселений по важнейшим вопросам местного самоуправления в Иркутском 
районе, совершенствования нормотворческого процесса в сфере местного самоуправления яв-
ляется Координационный Совет по взаимодействию с  представительными  органами  местного 
самоуправления  муниципальных образований (поселений) Иркутского районного муниципаль-
ного образования, созданный в 2012 году. В его состав входят: Председатель, заместитель пред-
седателя, председатели постоянных комиссий  Думы Иркутского района  и по одному представи-
телю от Дум всех поселений. В 2018 году состоялось два заседания Координационного Совета по 
темам: 

- О состоянии и перспективах развития здравоохранения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования;

- О паспортизации, содержании, ремонтах (в том числе капитальных)  автомобильных дорог  
общего пользования местного  значения (районных и поселенческих).  Об обеспечении их эле-
ментами обустройства автомобильных дорог.  Об обеспечении безопасности движения, в том 
числе на школьных маршрутах. Использование средств на дорожное хозяйство, в т.ч. средств до-
рожного фонда. 

В результате рассмотрения вопросов приняты рекомендации Координационного Совета 
Думы Иркутского района, которые были направлены всем заинтересованным лицам для озна-
комления и применения их в дальнейшей работе. Исполнение принятых рекомендаций также 
находится на контроле у постоянных комиссий Думы Иркутского района. Так на заседании по-
стоянной комиссии по социальной сфере в октябре 2018 года была рассмотрена информация 
«Об исполнении рекомендаций Координационного Совета от 15.03.17 года «Участие  населения 
и общественных формирований в охране общественного порядка, предупреждении правона-
рушений, чрезвычайных ситуаций (добровольные народные дружины, добровольная пожарная 
охрана, казачьи общества и т.п.)».

В 2018 г. Думой впервые проведен Круглый стол на тему «Территориальное общественное са-
моуправление как инструмент стимулирования инициатив граждан, направленных на социально-
экономическое развитие муниципальных образований» В работе круглого стола приняли участие 
Председатель Думы района, депутаты Думы, заместители Мэра по курируемым вопросам, руко-
водители структурных подразделений администрации Иркутского района, главы - Председатели 
Дум поселений, депутаты Дум муниципальных образований Иркутского района, представители 
территориального общественного самоуправления, начальник отдела информационно-аналити-
ческой работы управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике, Председатель ТОС «Мальта-1» Усольского района, Глава Холмогой-
ского сельского поселения Заларинского района, Глава Масляногорского сельского поселения 
Зиминского района. По итогам обсуждений депутат Думы Мамонского муниципального образо-
вания, председатель ТОС «Мамоны» Федор Прокопьев предложил создать единую информацион-
ную площадку для ТОСов. Это позволит членам ТОСов общаться в режиме онлайн, обмениваться 
опытом и практиками, узнавать актуальную информацию о конкурсах, об изменениях в законо-
дательстве. Все материалы Круглого стола по его окончании направлены Главам поселений Ир-
кутского района, председателям ТОСов для применения в работе. Использование Круглого стола, 
как площадки для обмена опытом – действующая форма работы и она будет продолжена.

III. Работа депутатов в избирательных округах
Приоритетом работы депутатов Думы была и остается поддержка и оказание помощи жите-

лям района. Один из важнейших каналов обратной связи с населением района – работа с обра-
щениями граждан. Обязанность проведения приема граждан депутатами установлена Уставом и 
Регламентом Думы. В течение 2018 года депутатами Думы района осуществлялся прием избирате-
лей. Обязанность проведения приема граждан депутатами установлена Уставом  и Регламентом 
Думы Иркутского района. В целях организации приема избирателей разработан и утвержден гра-
фик приема на территориях избирательных округов депутатами Думы, который опубликован на 
официальном сайте в разделе «Дума» во вкладке «Работа с обращениями граждан». Регулярность 
и периодичность осуществления приема определяется депутатом самостоятельно и осуществля-
ется не реже одного раза в месяц в муниципальном образовании, входящем в состав избиратель-
ного округа

В 2018 г. в адрес Думы и депутатов поступило соответственно 25 и 60 письменных обраще ний 
граждан и 36 обращений представителей организаций. В отчётном периоде на личный приём к 
депутатам обратились 190 граждан. Необходимо отметить, что это только официальные цифры, 
не учитывающие обращения по телефону, обращения к депутату на улице, на массовых мероприя-
тиях и т.д., общие цифры смело можно умножать на «5».  Наиболее характерные вопросы, которые 
ставят граждане в своих обращениях это: жилищные вопросы – 5 обращений, что составляет 3% 
от общего числа обращений, вопросы коммунально-бытового обслуживания – 19 обращений или 
11,4%, социальные вопросы – 36 обращений или 21,6% от общего числа обращений. В результате 
рассмотрения и проработки поступивших обращений по 42 принято положительное решение, на 
другие обращения даны разъяснения по поставленным вопросам. Все поступившие обращения 
рассматривались в установленном законом порядке. 

Прием избирателей депутатами осуществлялся, как правило, в помещении местной админи-

страции, либо по месту работы депутата. Председатель Думы района осуществлял прием в поме-
щении Думы Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. В связи с большой 
территорией Иркутского районного муниципального образования создание единой обществен-
ной приемной  признано нецелесообразным.

Анализ обращений показал, что наиболее волнующими жителей района являются: 
- вопросы связанные с деятельностью по отлову безнадзорных животных на территории Ир-

кутского района (доводится недостаточное количество лимитов денежных средств для осущест-
вления отлова, как правило лимиты заканчиваются в осенний период);

- вопросы состояния автодорог (зачастую из-за плачевного состояния автодорог автобусы и 
маршрутные такси отказываются ездить в отдаленные населенные пункты,  представители ГИБДД 
запрещают передвижение школьных автобусов);

- ненадлежащая работа отделений ФГУП «Почта России», отсутствие мобильной связи в отда-
ленных населенных пунктах Иркутского района;

- проблемы здравоохранения (не все учреждения здравоохранения  укомплектованы меди-
цинским персоналом, отсутствуют необходимые лекарственные препараты, ненадлежащая ос-
нащенность медицинским оборудованием, больницы расположенные в отдаленных поселениях 
переводятся на оказание помощи только в качестве дневного стационара);

- вопросы предоставления льгот (льготный проезд на автобусах, получение иных льгот).
По всем поступающим от жителей района вопросам, в случае если решить его путем устной 

консультации не представлялось возможным, либо его решение находится за пределами компе-
тенции депутата, депутатами Думы  района подготовлены обращения в органы государственной 
власти Иркутской области, органы местного самоуправления и в иные органы, уполномоченные 
их разрешать. 

По наиболее важным обращениям избирателей депутатами инициировано рассмотрение во-
просов  на заседаниях постоянных комиссий:

• Об обеспечении населения Иркутского района услугами  связи, с приглашением пред-
ставителей ОСП Иркутский почтамт, представителей городского центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций Иркутского филиала «Ростелеком;

• О работе фельдшерско-акушерских пунктов перед рассмотрением данного вопроса 
на заседании постоянной комиссии по социальной сфере был проведен объезд медицинских 
учреждений членами постоянной комиссии, на рассмотрение данного вопроса был приглашен 
главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница»;

• Об организации мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Иркут-
ского района с приглашением представителей от КУМИ Иркутского района и организации вы-
игравшей контракт на отлов безнадзорных собак на территории Иркутского района;

• О развитии межмуниципального транспортного обслуживания, в том числе льготных 
категорий граждан. Об исполнении рекомендаций Координационного совета по взаимодей-
ствию с представительными органами местного самоуправления муниципальных образований 
(поселений) от 16.11.17 г. с приглашением представителей КУМИ Иркутского района, управления 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» 

По итогам рассмотрения каждого из указанных вопросов постоянной комиссией направлены 
рекомендации заинтересованным лицам в форме выписок из протокола заседания постоянной 
комиссии либо отдельных обращений. 

В случае если вопросы, поставленные жителями, затрагивают всю территорию муниципалите-
та, либо вызывают большой общественный резонанс,  информация заслушивается на депутатских 
слушаниях, заседании Думы Иркутского района, либо на заседании Координационного Совета. 

Так в 2018 году на заседаниях Думы Иркутского района были рассмотрены вопросы:
- В июле 2018 года было проведено внеочередное заседание Думы Иркутского района,  на 

котором рассмотрен вопрос «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 
28.11.2013 № 54-421/рд  «Об утверждении перечня  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Иркутского районного муниципального образования» в целях получения со-
финансирования из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог - подъездов к садо-
водствам. Одним из условий предоставления субсидии согласно Постановлению Правительства 
Иркутской области от 19.02.2016 №97-ПП является наличие утвержденного перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения. Перечень дорог на выделение ассигнований 
необходимо было предоставить в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области в срок до 1 августа.

- В ноябре 2018 года был рассмотрен вопрос «Об организации  безопасных перевозок обуча-
ющихся».

У депутатов, представительных органов местного самоуправления достаточно большой круг 
не только прав, но и обязанностей. Нужно не только разрабатывать, обсуждать и принимать нор-
мативные правовые акты, участвовать в регулярных заседаниях, но и встречаться с населением, 
помогать ему решать свои проблемы. Как и на любой государственной (муниципальной) долж-
ности, нужно заполнять огромное количество бумаг. Для этих целей каждый депутат Думы Иркут-
ского района имеет право взять себе помощника и не одного. Работа с помощниками депутатов 
Думы района осуществляется на основании утвержденного решением Думы от 25.11.2010 № 15-
105/рд Положения о помощниках депутатов Иркутского района. В настоящее время в Думе Ир-
кутского районного муниципального образования зарегистрировано 27 помощников депутатов.

Ежегодно депутатам поступает немало наказов избирателей. Основные темы: образование, 
социальная сфера, транспортное сообщение, состояние дорог, капитальный ремонт зданий и 
сооружений, здравоохранение. Жители района приходят на приемы, на встречи с депутатами 
и просят помочь. Одни обращаются устно, другие приносят пакеты документов с десятками со-
бранных подписей таких же неравнодушных граждан. Избиратели лучше знают проблемы своей 
территории. Замечают, где нужно газон сделать, где требуется ремонт. И хорошо, что они к нам 
приходят в Думу, потому что без них мы бы не видели многие проблемы.

В настоящее время депутатам, совместно с администрацией Иркутского района, удалось вы-
полнить большинство наказов избирателей: 

- проведен капитальный ремонт «Марковской СОШ»;
- в новом жилом районе Юго-Западный в Марковском муниципальном образовании Иркут-

ского района, рядом с микрорайоном Луговое, продолжается строительство детского сада на 140 
воспитанников;

- завершено строительство школы в п. Горячий Ключ;
- завершено строительство поликлиники в п. Молодежный;
- завершен ремонт подъездных дорог к дачным и садоводческим товариществам;
- приобретено 3 водовозки для доставки питьевой воды жителям района;
- началось строительство новой школы на 725 мест в селе Хомутово;
- проведены мероприятия по обеспечению школ района теплыми туалетами;
- завершается ремонт Голоустненского тракта.
Опираясь на результаты работы депутатов с избирателями, представительный орган будет в 

дальнейшем, как и в отчетном периоде поступательно и по приоритетности решать важнейшие 
для жизнедеятельности Иркутского района вопросы в тесной взаимосвязи со всеми уровнями 
публичной власти.

Каждый депутат на своей территории решает проблемы жителей используя различные фор-
мы деятельности. Так, например:

Депутатом Поляк Натальей Григорьевной организована «Стена Памяти» – экспозиция из фото-
графий ветеранов с описанием наград и заслуг. Ежегодно ко Дню Победы по инициативе депутата 
проводится уборка, побелка тополиной аллеи в д. Куда Хомутовского МО. В 2018 году на терри-
тории школы д. Куда в рамках Всероссийской акции «ДоброВСело» волонтеры медики провели 
прием жителей, организация приема легла на плечи депутата Поляк Н.Г., являющейся директором 
школы. 

Депутат Полетаева (Кудрявцева) Нелли Сергеевна провела большую районную конференцию 
ТОСов, на которой были награждены представители ТОСов, принявшие участие в областном кон-
курсе, а также состоялся обмен опытом работы, обсуждены проблемы и перспективы развития 
организаций. Традиционно депутат принимала участие во всех праздничных и официальных ме-
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роприятиях своего избирательного округа, проводила встречи с гражданами и оказывала раз-
личную помощь. На особом контроле депутата стоял вопрос транспортной перевозки жителей, 
особенно в холодное время года. За отчетный период депутатом проведена большая работа по 
продвижению вопросов ремонта и строительства социальных объектов на территории округа.       

Депутат Малышев Антон Андреевич ежегодно организует выезд Марковского Совета пенсио-
неров и инвалидов на Байкал для отдыха и сбора лечебных растений, ежегодно к 1 сентября про-
водит акцию «Школьный портфель» для многодетных и малообеспеченный семей Марковского 
МО, совместно с Председателем Думы Иркутского района Менгом Александром Александрови-
чем провели Иркутский районный этап Битва Хоров, в котором участвовало более 10 коллекти-
вов по 15 человек.

Депутат Гусева Елена Васильевна – неоднократно направляла обращения по поводу оформ-
ления земельных участков жителей ДНП Миловиды, ставила вопрос о включении работ по об-
устройству пешеходного перехода с предупреждающими знаками и искусственным освещением 
на участке дороги «Иркутск – Большое Голоустное» у съезда к ДНП Миловиды, в результате  уда-
лось добиться оборудования остановочных пунктов. Осенью 2018 года были отсыпаны карманы 
и установлены павильоны. Весной дирекция дорог планирует забетонировать площадки, устано-
вить освещение и разметить пешеходный переход. 

Депутат Рожков Сергей Владимирович принял активное участие в организации шахматно-
го клуба в д. Карлук, организовал пересмотр школьного маршрута по подвозу детей для более 
полного охвата территории, принимал активное участие в устранении недоделок Карлукского 
детского сада №2, решаются вопросы здравоохранения для более расширенного обслуживания 
населения Карлукского МО. 

Депутат Быкова Оксаной Владимировна совместно с ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 
добилась проведения капитального ремонта стационара Хомутовской участковой больницы, 
ежегодно, в том числе и за счет собственных средств участвует в ремонте поликлиники Хомутов-
ской участковой больницы, совместно с главой Хомутовского МО организовано освещение пере-
улка Звездный с. Хомутово, оказывает посильную помощь одеждой и подгузниками для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Депутат Янчуковская Анна Анатольевна организовала медосмотр в, мкр. Березовый, пос. Но-
во-Иркутский Марковского МО, было обследовано 182 человека, организовано проведение вак-
цинации жителей избирательного округа против гриппа – 86 человек, в течение отчетного перио-
да совместно с отделом наркоконтроля МВД и при поддержке Росгвардии проводилась работа по 
предупреждению, выявлению мест закладки наркотических средств организовала празднование 
Дня пожилого человека на территории своего избирательного округа, принимала активное уча-
стие в поздравлениях 9 мая участников Великой отечественной войны на территории Марковско-
го МО,  была разработана и передана во все исполнительные органы – концепция «Общественный 
квартал» в мкр. Березовый, позднее ставшая финалистом федерального конкурса Агентства стра-
тегических инициатив, также при активном участии депутата Янчуковской А.А. к логическому за-
вершению подведена работа по включению в Схему территориального планирования Иркутской 
области объектов «Транспортного кольца» мостовой переход в районе пос. Никола и реконструк-
ция дороги» Иркутск - Мельничная Падь». 

При активном участии депутата Хомича Александра Олеговича из числа студентов ИРГАУ име-
ни «Ежевского» создан Студенческий казачий клуб «Георгий Победоносец», продолжается взаи-
модействие ИРГАУ и Молодежного МО (жители Молодежного имеют возможность проводить на 
базе университета культурно-массовые и спортивные  мероприятия), оказывается социальная 
помощь малообеспеченным жителям муниципалитета (в декабре 2018 года было приобретено 50 
подарков детям многодетных семей). 

Депутат Меркушина Елена Владимировна в течение 2018 года посетила все заседания Думы 
Мамонского МО, оказывала помощь Совету ветеранов Мамонского МО, принимала активное уча-
стие в организации и проведении соревнования по спортивной борьбе «Открытый новогодний 
турнир по вольной борьбе среди юношей на призы Мамонского МО, прошедшем в с. Мамоны 8 
декабря 2018 года. В течение года велась большая работа совместно с участковым уполномочен-
ным полиции по пресечению неорганизованного выпаса скота на территории населенных пун-
ктов. Меркушина Е.В. принимала активное участие в работе комиссии по делам несовершенно-
летних, участвовала во всех праздничных мероприятиях на территории.  

Депутат Панько Алексей Георгиевич совместно с администрацией Иркутского района и ад-
министрацией Уриковского МО организовали и провели реконструкцию Клуба в д. Грановшина, 
депутатом осуществлялся активный контроль за проведение строительных работ, в 2018 году со-
вместными усилиями было получено финансирование на строительство Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса со стадионом в с. Урик.  

Депутатом Челпановым Андреем Васильевичем оказана существенная помощь в строитель-
стве школы в п. Горячий Ключ, финансовая помощь родительскому комитету и Совету ветеранов 
Голоустненского МО, помощь стройматериалами для строительства жилых домов для жителей с. 
Горячий Ключ, утративших жилье в результате пожара 22 июня 2017 года, помощь в строительстве 
детских площадок в Малом и Большом Голоустном. В течение 2018 года оказывалась финансовая 
помощь школам и детским садам, расположенным на территории избирательного округа № 17. 

Всеми депутатами Думы Иркутского района ведется активная работа с хозяйствующими 
субъектами по решению проблем, возникающих в обеспечении населения территории  необхо-
димыми услугами связи, транспортного обеспечения и услугами здравоохранения, банковского 
обслуживания.

 IV. Работа Думы Иркутского района, депутатов и 
 депутатских  формирований совместно с администрацией района.

Ежегодно, в срок не позднее 1-го июня, Мэр Иркутского района  представляет  на заседание 
Думы района отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации.  На 48 засе-
дании Думы Иркутского района 31.05.2018г.  был рассмотрен вопрос «Об отчете Мэра Иркутского 
района о результатах его деятельности, деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Иркутского 
района за 2017 год».

Кроме ежегодного отчета Мэра Иркутского района взаимодействие Думы и администрации 
проявляется также в нормотворческом процессе. Для реализации данного процесса Думой при-
нят – Регламент Думы, регулирующий порядок планирования работы Думы, порядок подготовки, 
рассмотрения и принятия решений представительным органом, в том числе по инициативе Мэра 
Иркутского района и возглавляемой им администрации.

Можно выделить следующие формы взаимодействия между Думой и администрацией: а) уча-
стие в планировании работы Думы, б) разработка проектов нормативных правовых актов Думы, 
в) рассмотрение обращений депутатов, депутатских запросов, поручений, предложений Думы, 
рекомендаций постоянных депутатских комиссий, Координационного совета, депутатских слу-
шаний, г) представление отчетов и информаций Думе, д) совместные мероприятия, е) выработка 
совместной позиции при рассмотрении проектов федеральных и областных законодательных 
актов. 

По представлению администрации Иркутского района в декабре 2018 года Думой принят 
бюджет Иркутского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год. Основные характе-
ристики бюджета Иркутского районного муниципального образования на 2019 год: общий объем 
доходов районного бюджета в сумме 3 263 169,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 2 329 476,5 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета в сумме 2 325 129,7 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее – поселения), в 
сумме 3 377,9 тыс. руб. В мае 2018 года Думой принят отчет об исполнении бюджета Иркутского 
район за 2017 год.

Проведение совместных мероприятий с администрацией является важным направлением 
деятельности Думы. 

Значимым событием 2018 года совместной деятельности Думы и администрации стало фор-
мирование нового состава Общественной палаты Иркутского района. В состав Общественной 

палаты вошли 4 кандидатуры от Думы, 4 кандидатуры предложенные Мэром, и 8 кандидатур – 
общественными организациями Иркутского района.

Опытом реализации социально значимых проектов и участия в конкурсах обменялись в сен-
тябре 2018 г. ТОСы Иркутского района и трех территорий Приангарья в рамках Круглого стола 
«Территориальное общественное самоуправление как инструмент стимулирования инициатив 
граждан, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований», 
состоявшегося при совместной организации Думы и администрации. На встречу приехали по-
делиться опытом представители органов власти и территориального общественного самоуправ-
ления из Усольского, Заларинского и Зиминского районов.

Семинар для депутатов Дум и специалистов администраций поселений Иркутского района с 
участием представителей министерств Иркутской области по значимым для Иркутского района 
темам «Участие муниципальных образований в государственных программах Иркутской области» 
и «Благоустройство территории поселения» проведен Думой и администрацией в ноябре 2018 г.

В течение 2018 г. совместно с сотрудниками администрации депутаты Думы принимали уча-
стие в различных выездных мероприятиях: приемке автомобильных дорог после капитального 
ремонта, проверке школьных маршрутов по доставке детей в образовательные учреждения Ир-
кутского района, проверке готовности школ к началу учебного года. Депутаты приняли участие 
и оказали посильную помощь в выездных заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в отношении семей, находящихся в «группе риска», социально-опасном положе-
нии, нуждающихся в дополнительном контроле. 

В целях более объективного рассмотрения вопросов, изучения ситуации непосредственно на 
местах, депутаты выезжают в поселения, где знакомятся с работой муниципальных и областных 
учреждений. Так в отчетном году депутаты посетили ФАПы, работающие на территории района и 
совместно с Мэром Иркутского района новую поликлинику в п. Молодежный.

В рамках осуществления контрольных полномочий, для обеспечения взаимодействия Думы 
и администрации Иркутского района и информирования о процессах экономического и соци-
ального развития района, а также для выяснения фактического положения дел и общественного 
мнения, депутаты участвуют в работе коллегиальных органов администрации Иркутского райо-
на. Всего в  комиссиях, рабочих группах, советах администрации работает  14 депутатов. Участие 
депутатов в консультативных и совещательных органах по различным направлениям деятельно-
сти позволяет изучить, обсудить и принять конкретные меры по решению проблемных ситуаций 
Иркутского района, выстроить стратегию совместных действий. Так, например вопросы охраны 
труда обсуждали на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда при участии депу-
тата Е.В. Меркушиной, в заседании тарифной комиссии участвовала депутат Е.В.Гусева, комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности проходи-
ла при участии Председателя Думы А.А. Менга, вопросы потребительского рынка на территории 
района обсуждались при участии депутата С.В. Рожкова. Председатель Думы А.А. Менг является 
членом Попечительского Совета «Микрокредитной кампании Фонд поддержки субъектом мало-
го и среднего предпринимательства субъектов Иркутского района». 

Депутаты Думы принимают участие не только в консультативных и совещательных органах, 
созданных при администрации Иркутского района, но и в органах областного, федерального и 
международного уровня.

Y. Взаимодействие Думы района с органами государственной власти, с 
органами местного самоуправления иных муниципальных образований Иркутской 

области (межмуниципальное сотрудничество).

Для развития сотрудничества, повышения результативности деятельности и обмена опытом с 
другими муниципальными образованиями Иркутской области Дума принимает активное участие 
в мероприятиях, организованных Законодательным Собранием Иркутской области. В целях по-
вышения качества правотворчества сотрудники аппарата Думы и депутаты посещали обучающие 
мероприятия, проводимые в формате вебинаров. Обмениваясь мнениями по окончанию вебина-
ров, депутатами отмечена их актуальность и значимость. 

При Законодательном Собрании Иркутской области создан и действует совещательный и 
консультативный орган, созданный с целью обеспечения взаимодействия регионального парла-
мента с представительными органами муниципальных образований Иркутской области – Совет 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными ор-
ганами муниципальных образований Иркутской области (далее - Совет). В состав Совета входит 
Председатель Думы Иркутского района и 2 представителя от поселения Иркутского района. На 
заседании Думы в январе 2018 г. рассмотрен вопрос «О ротации членов Совета Законодатель-
ного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муници-
пальных образований Иркутской области». При участии председателей Дум городских и сельских 
поселений принято решение рекомендовать в состав Совета Главу Усть-Балейского МО, Главу 
Дзержинского МО. Думами этих муниципальных образований приняты и направлены в адрес За-
конодательного Собрания соответствующие решения. За период 2018 г. Председатель Думы А.А. 
Менг принял участие в 3 заседаниях Совета. Ежегодно Дума представляет Законодательное Со-
брание информацию о реализации и исполнении решений Совета. В октябре 2018 г. после предва-
рительного согласования и обсуждения с депутатами, Думой направлены наиболее актуальные 
вопросы, для включения в план работы Совета на 2019 г. (были поставлены вопросы по следу-
ющим темам: о работе объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции; об энерготарифах).

В апреле 2018 г. Председатель Думы А.А. Менг и председатель постоянной комиссии по бюд-
жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности А.А. Малышев 
приняли участие в круглом столе по теме: «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Иркутской области. Проблемы и пути решения», организованном комитетом по 
собственности и экономической политике ЗС ИО.

Все материалы Муниципального часа, материалы и решения Общественного Совета при За-
конодательном Собрании, решения Совета по взаимодействию с представительными органами, 
Круглого стола размещаются на официальном сайте во вкладке «Дума» в разделе «Законодатель-
ное Собрание» и направляются на электронную почту депутатам поселений и депутатам Думы 
района.

В целях дальнейшего социально-экономического развития муниципальных образований 
Иркутской области и выявления факторов, способствующих ускорению роста экономики Иркут-
ской области, в апреле 2018 г.  региональным парламентом проведено знаменательное в истории 
региона событие – III съезд депутатов представительных органов Иркутской области. В рамках 
этого мероприятия в режиме открытого диалога обсуждались насущные проблемы местного са-
моуправления. На заседании Думы в январе 2018 г. депутаты делегировали на III съезд депутатов 
представительных органов Иркутской области Председателя Думы А.А. Менга и депутата Думы 
по избирательному округу № 3 А.Г. Панько. На заседаниях секций обсудили темы и проблемы, 
актуальные для муниципальных образований, с которыми каждый день в ходе своей работы, ре-
шая вопросы местного значения, сталкиваются депутаты. Вопросы наполнения доходной части 
бюджетов муниципальных образований, налоговой политики, экономического развития обсуж-
дал Председатель Думы А.А. Менг в рамках секции «Экономика и бюджет». Депутат А.Г Панько 
принял участие в секции «Совершенствование организации местного самоуправления на тер-
ритории Иркутской области. Предпосылки и перспективы развития», где обсуждались вопросы 
взаимодействия органов муниципальной власти и местных дум, населения территорий и органов 
государственной власти. Съезд стал отправной точкой для формирования предложений по даль-
нейшему бюджетному, организационному и правовому взаимодействию местных дум.

Дума Иркутского районного муниципального образования принимает активное участие в ра-
боте Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, так в частности в расширен-
ном заседании правления секции Ассоциации «Реализация полномочий представительных орга-
нов местного самоуправления по теме «Проблемы становления и развития местного самоуправ-
ления» в ноябре 2018 г. принял участие Председатель Думы А.А. Менг. В рамках заседания были 
рассмотрены следующие вопросы: о проблемах местного самоуправления в бюджетной сфере и 
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предложения по их решению; об обеспечении медицинскими кадрами учреждений здравоохра-
нения, находящихся на территории Иркутской области. По итогам рассмотрения и подробного 
изучения вопросов участники заседания решили обратиться в Правительство Иркутской обла-
сти,  Законодательное Собрание о необходимости регулирования нормативно-правовых актов 
в части установления уровня софинансирования государственных программ из областного бюд-
жета, внесения изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» в части выделения дополнительной финансовой помощи муниципальным образо-
ваниям, проработать вопрос установления дополнительных нормативов отчислений доходов в 
местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, доходов от упрощенной системы налого-
обложения, а также транспортного налога.

Тесно взаимодействует с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области в це-
лях учета мнения, позиции Иркутского района в течение 2018 г. Ассоциация направляла в Думу 
проекты законов, иные нормативные акты Иркутской области, затрагивающие вопросы местного 
самоуправления. В августе 2018 г. исполнительный директор некоммерческой организации «Ас-
социация муниципальных образований Иркутской области» З.А. Масловская приняла участие в 
заседании постоянной комиссии Думы по градостроительству, земельным отношениям и охране 
окружающей среды. На повестке дня было обсуждение актуального и болезненного вопроса, для 
жителей рабочих поселков Иркутского района – «Об энерготарифах для населения в городских 
поселениях Иркутского района», по результатам которого Ассоциации предложено провести вы-
ездное заседание на территории Марковского МО с участием депутатов Думы. Депутаты Думы 
в свою очередь инициируют и активно принимают участие в мероприятиях, проводимых Ассо-
циацией (совещаниях, рабочих группах). Так, в 2018 г. в Ассоциацию направлены: предложение 
о мониторинге проблемы отсутствия гаражей для школьных автобусов и формирования пред-
ложений по принятию государственной программы Иркутской области по данному вопросу; ин-
формация о состоянии обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий школьников, в 
том числе об отсутствии нормативного правового регулирования данного вопроса в отношении 
детей-инвалидов, обучающихся на дому; отрицательный отзыв по вопросу передачи в муници-
пальную собственность автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области. 

С 2013 г. Думой, по аналогии ЗС ИО, проводится конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа поселения Иркутского района. В 2018 г. в конкурсе приняло участие 8 по-
селений. Число участников конкурса с каждым годом растет. Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей производится в торжественной обстановке на заседании Думы. Конкурс 
способствует повышению роли представительных органов в развитии реформы местного само-
управления, повышению активности их работы, позволяет увидеть узкие места и перспективы 
в дальнейшей деятельности. Победители районного конкурса, как правило, промают участие и 
в областном конкурсе и также были высоко оценены и Законодательным Собранием Иркутской 
области при подведении итогов на лучшую организацию работы представительного органа в Ир-
кутской области. С целью распространения положительного опыта материалы, характеризующие 
работу победителей конкурса, направлены Думой всем представительным органам Поселений 
Иркутского района. Выражаем надежду, что в будущем году количество участников увеличится.

В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения, обмена опытом в 
области организации и осуществления местного самоуправления, выражения и защиты общих 
интересов муниципальных образований  депутаты Думы проводят совместные консультации, 
переговоры, согласовывают позиции по работе в секциях Ассоциации муниципальных образова-
ний, выступлениях в Законодательном Собрании Иркутской области, согласовывают  с иными му-
ниципальными образованиями письменные обращения, направляемые в органы государствен-
ной власти Иркутской области,  выступают с письмами поддержки инициатив и т.д.  

Отношения межмуниципального сотрудничества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании урегулированы решением Думы от 25.02.2010 г. № 06-33/рд «О порядке участия Иркут-
ского районного муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве» опреде-
лен порядок участия ИРМО в межмуниципальном сотрудничестве. 

В отчетном периоде Думой инициировано заключение соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве с Думой города Братска. В процессе переговоров принято решение о заключе-
нии пятистороннего соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между Думами города 
Братска, Железногорск-Илимского городского поседения, Братского района, Иркутского района, 
Усть-Кутского городского поселения. Соглашение подписано 05.12.2018 г.

В целях активизации межмуниципального сотрудничества и обмена опытом между муници-
палитетами Думой в отчетном периоде направлены обращения о направлении в адрес Думы ут-
вержденных планов работ представительного органа, определении сотрудника, ответственного 
за взаимодействие с Думой. Со стороны Думы были направлены планы работы. Адресаты были 
проинформированы, о том, что Дума ежегодно участвует в областном конкурсе на лучшую орга-
низацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области и 
занимает призовые места, и что, при наличии заинтересованности, будут направлены конкурс-
ные работы Думы Иркутского района за 2016-2017 гг., где отражены итоги работы и муниципаль-
ные практики Думы. Ответственным за взаимодействие в области межмуниципального сотрудни-
чества в Думе определен заместитель руководителя аппарата Думы.

Думой накоплен большой опыт в вопросах взаимодействия с представительными органами 
поселений, входящих в состав района, которое строится прежде всего на отношениях сотрудни-
чества и партнерства. В Иркутском районе действует 22 представительных органа муниципаль-
ных образований (Дума ИРМО, 3 Думы городского поселения, 18 Дум сельских поселений). Все 
председатели Дум поселений приглашаются и активно участвуют в заседаниях Думы, депутатских 
и публичных слушаниях; депутаты района участвуют в заседаниях Дум поселений; председатели 
Дум поселений обмениваются опытом на заседаниях депутатских слушаний и Координационном 
Совете Думы (в 2018 г. с докладами на всех мероприятиях Думы выступили 23 представителя По-
селений); Думой проводятся обучающие семинары для выборных лиц местного самоуправления 
поселений, их консультирование по различным вопросам деятельности. 

Постоянно действующим консультативным органом, созданным в целях координации дея-
тельности и взаимодействия представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований поселений по важнейшим вопросам местного самоуправления в Иркутском 
районе, совершенствования нормотворческого процесса в сфере местного самоуправления 
является Координационный Совет по взаимодействию с представительными органами местно-
го самоуправления муниципальных образований (поселений) ИРМО (далее – Координационный 
Совет). В его состав входят Председатель, заместитель председателя, председатели постоянных 
комиссий Думы Иркутского района и по одному представителю от Дум всех поселений. Коорди-
национный Совет создан в 2012 г. В отчетном периоде состоялось два заседания Координацион-
ного Совета.

Для депутатов Дум Поселений организовано и проведено 2 обучающих семинара, в том числе 
одно – силами Законодательного собрания Иркутской области, одно силами аппарата совместно 
с администрацией района. 

Во время работы в избирательных округах депутатами Думы реализуются такие формы вза-
имодействия  и сотрудничества, как участие в мероприятиях, проводимых администрациями 
района  и поселений на территории округа. Практика участия депутатов района в мероприятиях 
на территории своего избирательного округа помогает депутатам более обстоятельно обсудить  
вопросы   на конкретном примере работы по данному вопросу в отдельном муниципальном 
образовании, побывать на  объектах, побеседовать с людьми, а депутаты Поселений, которые 
обязательно приглашаются для участия в заседаниях Думы, депутатских и публичных слушаниях, 
учатся работе в представительном органе, получают наглядный пример в том, какие проблемы 
поднимают депутаты районного звена, что сегодня наиболее актуально. 

Депутаты районной Думы посещают заседания Дум в своих округах, где имеют возможность  
получить необходимую  информацию от сельских депутатов по развитию местного самоуправле-
ния и совершенствованию деятельности местных Дум.

IY. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами, со 

средствами массовой информации.
С целью недопущения и незамедлительного устранения нарушений законодательства при 

разработке и принятии нормативных правовых актов 26 сентября 2013 года между Думой рай-
она и прокуратурой Иркутского района Иркутской области заключено Соглашение о взаимо-
действии между Думой Иркутского районного муниципального образования и прокуратурой в 
сфере нормотворчества.

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам: 
– правотворческой деятельности Думы района; 
– приведения проектов и принятых нормативных правовых актов Думы района в соответ-

ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством и 
другими нормативными правовыми актами; 

– выявления в проектах и принятых нормативных правовых актах Думы района коррупцио-
генных факторов;

– совершенствования нормативных правовых актов, принятых Думой района; 
– взаимного информирования по вопросам правотворчества и правоприменения, взаимных 

консультаций. 
С момента заключения соглашения взаимодействие Думы Иркутского  района с прокурату-

рой района приобрело системный характер и стало более эффективным. 
Аппаратом Думы во исполнение требований федерального и регионального законодатель-

ства проводится правовой анализ имеющихся нормативных правовых актов на предмет наличия 
оснований для принятия новых муниципальных нормативных правовых актов, внесения изме-
нений в действующие либо признания их утратившими силу, что позволяет оперативно реаги-
ровать на все изменения законодательства и незамедлительно выявлять и устранять имеющи-
еся противоречия и несоответствия в решениях Думы, исключая необходимость внесения про-
тестов и представлений прокуратуры. В 2018 году аппаратом Думы был продолжен мониторинг 
правовых актов Думы Иркутского района, размещенных в информационно-правовой системе 
«Консультант+». В результате проведенного мониторинга были подготовлены обращения в ООО 
"Региональное агентство ИНФОРМСЕРВИС" о правовых актах, утративших свою актуальность, ко-
торые необходимо отметить, как фактически утратившие силу. Также на основании проведенного 
мониторинга были направлены письма в структурные подразделения администрации района о 
проверке актуальности и соответствия законодательству профильных правовых актов. По итогам 
проделанной аналитической работы подготовлены проекты решений Думы Иркутского района о 
признании утратившими силу 16 решений и о внесении изменений в 7 решений Думы Иркутского 
района. Указанные проекты в 2017 году были внесены на заседания Думы и приняты депутатами. 

Основа деятельности Думы Иркутского района заключается в эффективной работе с избира-
телями для обеспечения открытости, прозрачности, осуществления планирования деятельности, 
реализации планов, а также для оценок, выводов и понимания результатов деятельности пред-
ставительного органа избирателями.

Основными принципами реализации права граждан и организаций на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления являются открытость и доступность информа-
ции, ее достоверность, соблюдение прав и интересов третьих лиц при ее предоставлении, ответ-
ственность органов местного самоуправления за нарушение прав пользователей информации 
на доступ к ней. 

Деятельность Думы характеризуется открытостью, стремлением к гласности, публичности, 
своевременному информированию избирателей о своей работе. Все заседания Думы проходят в 
открытом режиме, на которые всегда приглашаются представители СМИ, по желанию могут при-
сутствовать жители района.

В целях исполнения законодательства об обеспечении доступа к информации органов мест-
ного самоуправления в Иркутском районе создан официальный сайт в сети «Интернет» www.
irkraion.ru, где есть раздел «Дума», который содержит 18 вкладок. Сайт регулярно пополняется 
материалами о деятельности представительного органа в целом и депутатов в частности. У каж-
дого народного избранника есть своя страничка, где содержится его биография, график приема 
избирателей, границы избирательного округа. Согласно действующему законодательству приве-
дена в соответствие версия просмотра сайта для слабовидящих категорий граждан. Периодич-
ность размещения информации в сети Интернет на сайте – ежемесячно, срок ее обновления – при 
необходимости. 

Ответственным за организацию доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте является отдел по информационной политике организационно-контрольно-
го управления администрации Иркутского района. Раздел «Дума Иркутского районного муници-
пального образования» действует с 2012 г., его наполняемость осуществляется аппаратом Думы. 

Система информирования населения о деятельности Думы была бы невозможна без органи-
зации обратной связи, которая обеспечивается через «Виртуальную приемную» сайта. Граждане 
задают вопросы, вносят предложения, пожелания по работе представительного органа. Вся ин-
формация направляется на электронную почту в аппарат Думы. Ответ в установленный законом 
срок направляется на электронный адрес, указанный гражданином. С начала работы «Виртуаль-
ной приемной» в Думу поступило 7 обращений граждан.

Для ознакомления пользователей с текущей информацией о деятельности администрации, 
Думы, в помещениях, занимаемых администрацией Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 и ул. Карла Маркса, 40 сведения размещаются на официальных стендах и дру-
гих технических средствах аналогичного назначения, где имеется свободный доступ граждан. 
Также граждане вправе получить информацию по запросу.

Официальным печатным изданием ИРМО является газета «Ангарские огни». Представители 
редакции газеты «Ангарские огни» и отдела по информационной политике организационно-кон-
трольного управления администрации – постоянные участники заседаний Думы, депутатских 
слушаний, Координационного Совета, что позволяет оперативно и на высоком профессиональ-
ном уровне освещать депутатскую деятельность. За 2018 г. в СМИ опубликовано 855 материалов 
об Иркутском районе, из них информация Думы на сайте составляет 343, в газете 89. За 2018 г. 
подготовлено и направлено в газету «Ангарские огни» порядка 27 официальных поздравлений 
с профессиональными праздниками, размещено 12 статей с информацией по итогам заседаний 
Думы, 11 объявлений о мероприятиях Думы, опубликовано 39 информационных материалов о 
деятельности депутатов Думы, таких как: «Быть депутатом – большая честь и ответственность», 
«Визит для обмена опытом», «Опыт работы ТОСов на территории муниципальных образований 
Иркутской области», «Выбраны лучшие Думы поселений», «Бесплатные медицинские осмотры по 
инициативе депутата», «Профилактические рейды по семьям в социально опасном положении» 
и т.п. 

Депутаты освещают в СМИ информацию о своей деятельности в соответствии со ст.19 Регла-
мента Думы. Депутат или депутатская комиссия несут полную ответственность за достоверность 
и полноту изложения материала и соответствие его нормам депутатской этики. В газете «Ангар-
ские огни» согласно утвержденному Думой графику публикации отчетов за 2018 г. опубликовано 
5 отчетов председателей постоянных комиссий и отчет Председателя Думы о деятельности Думы. 
Все отчеты также размещены на официальном сайте в разделе «Дума», на сайтах и в местных пе-
чатных изданиях Поселений. 

Для обеспечения открытости финансовой деятельности Думы с 2017 г. КСП ежегодно про-
водится проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования 
средств районного бюджета, выделенных на содержание Думы, результаты которой заслушива-
ются на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и 
муниципальной собственности с приглашением всех депутатов Думы.

В отчетном году Думой рассмотрен вопрос «О взаимодействии органов местного самоуправ-
ления Иркутского района со СМИ и перспективах развития Муниципального автономного учреж-
дения ИРМО «Редакция газеты «Ангарские огни», а также на заседании постоянной комиссии по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с обществен-
ностью заслушан отчет администрации о реализации мероприятий подпрограммы «Взаимодей-
ствие с органами власти и СМИ». 
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В 2018 г. организованы ряд мероприятий, которые в том числе послужили целям информиро-
вания населения о депутатской работе. Депутаты принимали участие в спортивных и культурных 
мероприятиях поселений, где встречались с педагогическими коллективами, работниками ФА-
Пов, школьниками, жителями района. Участие в проведении единых классных часов, посвящен-
ные «Дню Иркутского района» и «Дню знаний» для учащихся школ района явились одновременно 
и информационным поводом, и средством обратной связи, своеобразным мониторингом право-
вой грамотности молодежи и понимания молодыми избирателями роли и места представитель-
ного органа местного самоуправления в системе органов муниципального управления. В октябре 
2018 г. в Иркутском районе проведен конкурс «Дума глазами молодежи 2018» среди школьников, 
где депутаты Думы оказывали участникам информационную помощь в подготовке конкурсных 
работ. Организатором конкурса выступила Молодежная избирательная комиссия района. В ряде 
работ – победителей конкурса были положительные отзывы о депутатах Думы Иркутского райо-
на, в частности о депутате Н.С. Кудрявцевой, что свидетельствует о знании не только взрослыми, 
но школьниками своего депутата и высокой оценке их труда. 

Таким образом, организация информирования населения о деятельности Думы базируется 
на принципах системного подхода, максимального охвата спектра СМИ, прямой – в форме явного 
диалога – и опосредованной – через СМИ – работы с населением.

В целях достижения эффективной работы всего депутатского корпуса каждый депутат должен 
периодически давать самооценку по каждому из видов своей деятельности. Этому способствуют, 
в том числе периодические отчеты депутатов. Ежегодно депутаты информируют избирателей о 
своей работе с помощью сети Интернет, лично отчитываются перед избирателями, публикуют ин-
формацию на сайтах и в местных  печатных изданиях.

Иными формами, обеспечивающими открытость деятельности представительного органа, 
являются: приглашение жителей Иркутского района для участия в депутатских и публичных слу-
шаниях (объявления публикуются в СМИ, размещаются на официальном  сайте, направляются  в 
Поселения),  размещение проектов решений Думы на официальном сайте для всеобщего озна-
комления,  опрос мнения депутатов всех уровней  и специалистов администраций Поселений о 
качестве проводимых обучающих семинаров (обратная связь), публикация Повестки заседания 
Думы на сайте и размещение на стенде Думы для участия всех желающих в обсуждаемых вопро-
сах и т.п.

Для связи, обмена опытом с муниципальными образованиями Иркутского района, с депутат-
ским корпусом, с руководителями подразделений, с депутатами представительных органов му-
ниципальных образований района активно используется электронная почта для рассылки важ-
ных сообщений, объявлений, материалов на заседания комиссий и Думы, а также принимаемых 
решений. 

Заключительная часть
Иркутский район сегодня – преуспевающая и эффективно развивающаяся территория. За пе-

риод с 2002 года численность населения возросла в 2 раза с 59 тыс. чел. до 112 тыс. чел Выгодное 
территориальное и геополитическое положение района, близость к областному центру региона 
- г. Иркутску, является привлекательной инвестиционной площадкой для компаний, активно ра-
ботающих со странами азиатско-тихоокеанского региона. На территории Иркутского района име-
ется выход к оз. Байкал - самому глубокому и чистому на планете, содержащему 23 тыс. км3 или 20% 
мировых запасов поверхностных пресных вод, объекту Всемирного природного наследия ЮНЕ-
СКО. Иркутский район обладает близкой и развитой научной и инновационной инфраструктурой, 
включающей 9 институтов ИНЦ СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибирского центра СО РАМН, 20 
прикладных научно-исследовательских и проектных институтов. Минерально-сырьевая база 
района отличается богатством разведанных месторождений естественных строительных мате-
риалов, торфа, кварцитов, стекольных песков, а также ряда проявлений талькитов и цеолита. Экс-
плуатационный запас древесины 12,3 млн. м³. Площадь охотугодий  852 тыс. га. Водные ресурсы 
представлены реками Ангара, Иркут, Олха, Кая, Ушаковка, Куда, источниками минеральных вод. В 
Иркутском районе имеются уникальные условия для развития туризма и отдыха. Неповторимая 
красота, многочисленные минеральные источники, чистейший горно-таежный воздух, историче-
ские и культурные особенности традиционно определяют высокий интерес туристов к региону. 

Иркутский район один из первых в стране по строительству школ. Объекты возводятся в 
кратчайшие сроки. Новое строительство – основной способ сократить количество смен в шко-
лах. Современные школы – это не просто образовательные учреждения, а социальные центры. 
Строительство проходит под тщательным контролем со стороны депутатского корпуса и предста-
вителей администрации. Вместе с администрацией депутаты работают над тем, чтобы привлечь 
как можно больше учителей в школу и повысить педагогам зарплату. Мэрия и Дума решают, как 
мотивировать и стимулировать специалистов, чтобы они шли работать именно в образователь-
ные учреждения.

Значительная роль в развитии Иркутского района и всей нашей области принадлежит Думе 
Иркутского районного муниципального образования. Парламент района по праву зарекомендо-
вал себя как профессиональный представительный орган. Важно, что в районной Думе работает 
сплоченная команда, пользующаяся заслуженным авторитетом и доверием людей, вносящая ве-
сомый вклад в укрепление традиций российского парламентаризма. 

Дума ежегодно участвует в областном конкурсе на лучшую организацию работы представи-
тельного органа Иркутской области, проводимым Законодательным Собранием Иркутской обла-
сти неоднократно работа Думы признавалась лучшей в Иркутской области в 2015 году 2-е место, в 
2016, 2017, 2018 году первое место среди всех муниципальных районов Иркутской области.

В 2019 году Дума Иркутского районного муниципального образования намерена продолжать 
деятельность по обеспечению граждан объектами социальной инфраструктуры, построению 
гражданского общества, развитию парламентаризма и демократических основ местного само-
управления на территории Иркутского района. В 2019 году Дума будет участвовать в семинарах-
стажировках, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области, принимать актив-
ное участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией муниципальных образований Иркутской 
области. 

В 2019 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года ушедшего. Это зна-
чит, надо совершенствовать процесс муниципального нормотворчества, которое способствует 
развитию ведущих отраслей района, и, конечно, экономики, укреплять позиции социальной за-
щищенности жителей нашего района, развитию социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческого движения.

2019 год для Думы Иркутского районного муниципального образования – особенный, состо-
ятся выборы 7-го созыва Думы. Кто – то из действующих депутатов придет в новую Думу, кто – 
то закончит свою депутатскую деятельность.  Уверены, что новый созыв продолжит совместную 
плодотворную работу, привнесет  новые тенденции  и сохраняя традиции продолжит свою дея-
тельность, в том числе участие в конкурсе  Законодательного Собрания на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования  Иркутской области.

Тем не менее, Дума Иркутского района намерена продолжать дела, начатые в 2017-2018 годах, 
так например:

В 2018 году был поставлен вопрос о необходимости строительства теплых гаражей для школь-
ных автобусов, проанализировав ситуация с теплыми гаражами, обращение было направлено в 
Ассоциацию муниципальных образований о необходимости разработки государственной про-
граммы по строительству гаражей в существующих и проектируемых школах. Обращение было 
поддержано Мэром Иркутского района. 

В 2018 году был поставлен вопрос о необходимости строительства пешеходных дорожек на 
объездной дороге д. Грановщина, ввиду строительства школы, по указанной автодороге в насто-
ящее время идет большой поток автотранспорта. Были направлены обращения, вопрос требует 
решения. 

Более внимательная и компетентная работа всех участников процессов жизнедеятельности 
Иркутского района позволит и  дальше развиваться  муниципалитету,  оставаясь лидером  среди 
муниципальных районов Иркутской области по основным показателям качества жизни

Эффективность работы Думы Иркутского района зависит от деятельности каждого депутата. 

Поэтому необходимо каждому активизировать работу с жителями района в рамках депутатской 
деятельности на избирательных округах для создания комфортных условий проживания жителей 
на территории Иркутского района.

Решение
Принято на заседании Думы  от  25.04.2019 г. 
№ 60-637/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 сентября 
2018 года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муници-
пального образования на 2019 год»

В связи с обращением главы Оёкского муниципального образования Парфенова О.А. об  ис-
ключения объекта движимого имущества из программы приватизации, а также в целях попол-
нения доходной части бюджета Иркутского районного муниципального образования, руковод-
ствуясь решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года №14-107/рд «Об отдельных 
вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», ста-
тьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 года № 52-

544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Иркутского районного муниципального образования на 2019 год» следующие изменения:

1.1) исключить строку 14 раздела «Движимое имущество»;
1.2) дополнить раздел «Недвижимое имущество» строкой 2

2 Имущественный комплекс 
МУП «Аптека №236 с. Оек» - Иркутская обл., Иркутский 

район, с. Оек, ул. Кирова, 109 - II полугодие 

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настояще-
го решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы  от  25.04.2019 г. 
№ 60-638/рд г. Иркутск

Об установлении  Правил использования водных объектов общего пользо-
вания, расположенных на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования, для личных и бытовых нужд

С целью сохранения надлежащего качества водных объектов, расположенных на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования, обеспечения наиболее эффективного 
их использования населением Иркутского района для личных и бытовых нужд, руководствуясь 
статьей 6, частью 4 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 28 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркут-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 08 октября 
2009 года  № 280/59-пп, статьями 25,53 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.Установить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории Иркутского районного муниципального образования, для личных и бытовых нужд 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 26 июня 2008 года № 47-
363/рд «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории Иркутского районного муниципального образования, для личных и 
бытовых нужд»,

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал  решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о признании  утратившим силу.

4. Настоящее решение  опубликовать  в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 
сайте www.irkraion.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по аграр-

ной политике, развитию потребительских рынков и природопользованию (Ю.М. Ширяев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А. А. Менг

УСТАНОВЛЕНЫ
решением  Думы Иркутского района 
от  25.04.2019 г.  
№ 60-638 /рд

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И 
БЫТОВЫХ НУЖД

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования (далее - во-

дные объекты), расположенных на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания  (далее – Иркутский  район), для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержден-
ных постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп, Правил поль-
зования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области, утверж-
денных постановлением Правительства Иркутской области от 27.03.2009 № 87-пп.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в тексте настоящих Правил, применяются в 
значениях, определенных Водным кодексом Российской Федерации.

1.3. Целями настоящих Правил являются:
1.3.1. упорядочивание отношений по использованию водных объектов,
расположенных на территории Иркутского района, для личных и бытовых нужд;
1.3.2. снижение антропогенной нагрузки и обеспечение охраны, восстановления и рацио-

нального использования водных объектов, расположенных на территории Иркутского района;
1.3.3. охрана жизни и здоровья граждан, осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, расположенных на территории Иркутского района.
1.4. Поверхностные водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, являют-

ся общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

К поверхностным водным объектам, расположенным на территории Иркутского района, от-



9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10551) 17 мая 2019 г.

9�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10551) 17 мая 2019 г.

носятся:
1.4.1. водотоки (реки, ручьи, каналы);
1.4.2.  водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
1.4.3. болота;
1.4.4. природные выходы подземных вод (родники).

II. Условия использования водных объектов, расположенных на территории
Иркутского  района, для личных и бытовых нужд
2.1. Водные объекты, расположенные на территории Иркутского района,
используются гражданами для личных и бытовых нужд, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности, в целях:
2.1.1. питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
2.1.2. полива садовых, огородных, дачных земельных участков;
2.1.3. ведения личного подсобного хозяйства;
2.1.4.  водопоя животных, проведения иных работ по уходу за домашними животными;
2.1.5. плавания и причаливания плавучих средств;
2.1.6. отдыха, купания, любительского и спортивного рыболовства.
2.2.  При использовании водных объектов граждане имеют право:
2.2.1. свободного доступа к водным объектам и их береговым полосам;
2.2.2. бесплатного использования водных объектов для удовлетворения личных и бытовых 

нужд, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил;
2.2.3. пользования (без использования механических транспортных средств) береговой по-

лосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том 
числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств;

2.2.4. на получение информации об ограничении водопользования на водных объектах.
2.3. Граждане при использовании водных объектов для личных и бытовых нужд, расположен-

ных на территории Иркутского района, обязаны:
2.3.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Иркутской области, 

настоящих Правил;
2.3.2. рационально использовать водные объекты;
2.3.3. не нарушать права других лиц, не создавать препятствий водопользователям, осущест-

вляющим использование водных объектов на законных основаниях;
2.3.4. не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объектов животного 

и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;
2.3.5. не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов расти-

тельного мира на берегах водных объектов;
2.3.6. соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос, не допускать засорения и загрязнения территории водоохранных зон водных объ-
ектов;

2.3.7. соблюдать правила рыболовства, утвержденные федеральным агентством по рыболов-
ству.

2.4. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд,
расположенных на территории Иркутского района, запрещается:
2.4.1. мойка, заправка топливом и ремонт автотранспортных средств и других механизмов;
2.4.2. сброс мусора с плавучих средств, водного транспорта, а также утечка и слив нефтепро-

дуктов, других опасных веществ;
2.4.3. сброс, оставление, складирование или захоронение бытовых и 
промышленных отходов, строительных материалов, минеральных удобрений и 
ядохимикатов, снега и сколов льда, обрези деревьев (кустарников) и т.п.;
2.4.4. размещение средств и оборудования, загрязняющих или засоряющих водные объекты, 

либо береговую полосу водного объекта, а также влекущих за собой возникновение чрезвычай-
ных ситуаций;

2.4.5. забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения в 
случаях установления ограничения или запрета в пользовании водным объектом;

2.4.6. создание препятствий для свободного доступа граждан к водному объекту;
2.4.7. снятие, самовольная установка, повреждение оборудования и средств обозначения 

участков водных объектов, информационных, ограничительных, предупредительных и запрети-
тельных знаков и щитов;

2.4.8. сброс сточных и (или) дренажных вод с нарушением требований, установленных статьей 
44 Водного кодекса Российской Федерации;

2.4.9. распашка земель в границах прибрежных защитных полос;
2.4.10. выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн в 

пределах прибрежной защитной полосы;
2.4.11. уничтожение или повреждение почвенного покрова и объектов растительного мира в 

пределах прибрежной защитной полосы;
2.4.12. движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального на-

значения) в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

2.4.13. при купании подплывать к моторным судам, весельным лодкам и другим плавательным 
средствам;

2.4.14. прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

2.4.15. купаться в состоянии алкогольного опьянения;
2.4.16. плавать (купаться) с использованием предметов, не предназначенных для этих целей;
2.4.17. купаться в местах, где купание запрещено;
2.4.18. купание животных и стирка белья в местах, отведенных для купания людей, и выше их 

по течению до 500 метров.
2.5. Использование водных объектов общего пользования в зимний период.
2.5.1. в зимний период водные объекты общего пользования могут использоваться граждана-

ми для катания на коньках и лыжах, переходов по льду, подледного лова рыбы, зимнего купания, 
забора воды для личных и бытовых нужд с соблюдением соответствующих мер безопасности и 
при условии, что толщина льда составляет не менее 12 сантиметров, а при массовом пользовании 
водным объектом - 25 сантиметров; 

2.5.2. движение по льду на транспортных средствах допускается только в 
границах специально оборудованных и разрешенных ледовых переправ.
2.6. При производстве работ по выемке грунта, торфа и сапропеля, углублению дна водных 

объектов, при производстве работ по заготовке льда опасные для людей участки работ должны 
быть ограждены.

2.7. Лица, организующие проведение на водных объектах соревнований, праздников, физ-
культурных, спортивных, культурно-массовых и иных подобных публичных мероприятий, а так-
же использующие водные объекты для туризма, обязаны информировать об этом в письменной 
форме за десять дней до даты проведения мероприятия отдел безопасности людей на водных 
объектах Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области.

2.8. На водных объектах общего пользования могут быть установлены иные запреты в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркут-
ской области.

2.9. Использование водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта.

2.10.  Разрешается использование водных объектов для полива садовых, огородных, дачных 
участков, для ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя и проведения работ по 
уходу за сельскохозяйственными животными при условии соблюдения требований охраны во-
дных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и законодательством 
об охране окружающей среды.

2.11. Использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, гражданами должно осуществляться в со-
ответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 
в Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 
27.03.2009 № 87-пп «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Иркутской области».

Использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных объектах, допускается не ближе 100 метров от границы участ-
ка акватории водного объекта, используемого для купания.

2.12.  Водопользование на водных объектах может быть ограничено в случаях:
2.12.1. угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
2.12.2. возникновения чрезвычайной ситуаций;
2.12.3. причинения вреда окружающей среде;
2.12.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.13.  Организация мест массового отдыха населения, связанного с купанием людей на водных 

объектах, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской области», и гигиеническими требованиями к зонам ре-
креации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания, уста-
новленными ГОСТ 17.1.5.02-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфе-
ра. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов, утвержденным и введенным 
в действие постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1980 № 5976.

2.14. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках должно осу-
ществляться в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов».
III. Предоставление гражданам информации об ограничении использования водных объек-

тов, расположенных на территории Иркутского района, для личных и бытовых нужд
3.1. Ограничение использования водных объектов устанавливается нормативными правовы-

ми актами исполнительных органов государственной власти, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления поселений Иркутского района, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Иркутского района или решением суда.

3.2. Органы местного самоуправления поселений Иркутского района представляют гражда-
нам информацию об ограничении использования водных объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории Иркутского района.

3.3. Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации (пе-
чатные издания, телевидение, радио, сеть Интернет на официальном сайте администрации Ир-
кутского района, поселений Иркутского района) и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов общего пользования.

IV. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в случаях и по-

рядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркут-
ской области.

Решение
Принято на заседании Думы  от  25.04.2019 г. 
№ 60-639/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 24 ноября 
2011 года № 28-182/рд «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, а также порядка определения платы за оказание та-
ких услуг»

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Иркут-
ском районном муниципальном образовании, на основании Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 24 ноября 2011 года № 28-182/рд 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, а также порядка определения платы за оказание таких услуг», изло-
жив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Думы Иркутского района от 28 апреля 2016 года                  № 23-171/рд «О внесении 

изменений в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг»;

2.2. решение Думы Иркутского района от 24 ноября 2016 года                   № 29-238/рд «О внесе-
нии изменений в решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 24 но-
ября 2011 года № 28-182/рд «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также порядка определения платы за 
оказание таких услуг».

3. Аппарату Думы Иркутского района  внести в оригиналы решений, указанных  в пункте 2 на-
стоящего решения, информацию о признании утратившими силу.

4. Настоящее решение  опубликовать  в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 
сайте www.irkraion.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
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

Приложение  
к решению Думы Иркутского района 
от  25.04.2019 г.  
№  60-639/рд

Перечень
 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг

1. Выдача справки организацией по государственному техническому учету и (или) техниче-
ской инвентаризации, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не было ис-
пользовано.

2. Выдача справки организацией по техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
содержащей сведения о потребительских качествах и общей площади жилого помещения.

3. Выдача технического паспорта (плана) занимаемого муниципального жилого помещения.

Решение
Принято на заседании Думы  от  25.04.2019 г. 
№ 60-640/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение  Думы Иркутского района  от 31 января 
2019 года № 57-600/рд  «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
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Мэром и депутатами Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к  конфликту 
интересов»

В целях исключения ситуации подачи Председателем Думы Иркутского района уведомления 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов в отношении себя на свое имя, и 
осуществления административных процедур с уведомлением в отношении самого себя, руковод-
ствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования,  Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке сообщения Мэром и депутатами 

Думы Иркутского районного муниципального образования о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к  
конфликту интересов, утвержденное решением Думы Иркутского района от 31 января 2019 года 
№ 57-600/рд:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет уведомление на имя Предсе-

дателя Думы Иркутского районного муниципального образования и представляет его в аппарат 
Думы Иркутского района. Председатель Думы подает уведомление в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, на имя заместителя Председателя Думы.»;

2)  пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уведомление направляется сотрудником аппарата Думы Иркутского района, ответствен-

ным за делопроизводство, должностному лицу, на имя которого подано уведомление в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Положения, не позднее 1 рабочего дня следующего за днем реги-
страции уведомления.»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностное лицо на имя, которого подано уведомление в соответствии с пунктом 4 на-

стоящего Положения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления направляет его 
в  комиссию по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи 
с общественностью (далее – Комиссия) для предварительного рассмотрения.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомления, представляются Комиссией должностному лицу, на имя которого по-
дано уведомление в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней 
со дня его поступления в Комиссию.»;

5)    пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае направления запросов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, уведом-

ление, заключение и другие материалы представляются должностному лицу, на имя которого по-
дано уведомление в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, в течение 45 рабочих дней 
со дня поступления уведомления в Комиссию на предварительное рассмотрение. Указанный срок 
может быть продлен по решению должностного лица, на имя которого подано уведомление в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего Положения, но не более чем на 30 календарных дней.»;

6)    пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Должностное лицо, на имя которого подано уведомление в соответствии с пунктом 4 на-

стоящего Положения, в порядке, установленном Регламентом Думы Иркутского районного му-
ниципального образования, обеспечивает рассмотрение уведомления лица, замещающего муни-
ципальную должность, на ближайшем заседании Думы Иркутского районного муниципального 
образования со дня представления ему Комиссией уведомления, заключения и других материа-
лов, полученных в ходе предварительного рассмотрения уведомления.»;

7) Приложение 1 к Положению о порядке сообщения Мэром и депутатами Думы Иркутского 
районного муниципального образования о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к  конфликту инте-
ресов,  изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату Думы Иркутского района  внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  А. А. Менг

  Приложение 
к решению Думы Иркутского района
от 25.04.2019 г.  № 60-640/рд

     Приложение 1 
к Положению о порядке сообщения Мэ-
ром и депутатами Думы Иркутского рай-
онного муници пального образования о 
возникновении личной заинтересован-
ности при испол нении должностных 
обязанностей, ко торая приводит или 
может привести к  конфликту интересов
 
__________________________________
(фамилия, инициалы, должность лица,
на имя которого подается уведомление)
 от_____________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  
наименование замещаемой муници-
пальной должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся     основанием   возникновения   личной   заинтересованности: ____

________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-
сованность: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________.
Предлагаемые   меры   по   предотвращению   или   урегулированию   конфликта   интересов: ___

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомле-

ния (нужное подчеркнуть).

«__» __________ 20____г. _____________________ ___________________
(подпись лица, замещающего 
муниципальную должность)

(расшифровка подписи)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
Уведомление__________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование замещаемой муниципальной должности)

от «__» ______________ 20__ г. о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, получено и 
зарегистрировано в журнале учета уведомлений «__» ________ 20___ г. № _________.

___________________________ _____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного 

должностного лица уполномоченного органа)
(подпись ответственного 

должностного лица уполномоченного 
органа)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

Распоряжение
от 07.05.2019 г.   № 09/од

г. Иркутск

О порядке проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного 
муниципального образования»

На основании решения Думы Иркутского района от 25 апреля 2019 года № 60-635/рд «О на-
значении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркутского районного муници-
пального образования», руководствуясь статьями 10,10.1 Регламента Думы Иркутского района, 
статьями 18, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования,

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Иркутского 
района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования» 

20 июня 2019 г. в 13 -00 часов.
2. Местом проведения публичных слушаний определить: г. Иркутск, ул.
 Р. Штаба, 17, зал заседаний администрации Иркутского района.
3. Создать рабочую комиссию, ответственную за проведение публичных
слушаний, в следующем составе:
- Менг Александр Александрович – Председатель Думы района – председатель рабочей ко-

миссии;
- Клейн Наталья Теодоровна –руководитель аппарата Думы района – заместитель председа-

теля рабочей комиссии;
- Штайнгильберг Ольга Владимировна - консультант аппарата Думы района - секретарь засе-

дания публичных слушаний;
- Жук Игорь Владимирович – первый заместитель Мэра района (по согласованию);
- Панько Алексей Георгиевич – председатель постоянной комиссии Думы района по Уставу, 

Регламенту и депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью;
- Остапенко Дарья Михайловна – заместитель начальника правового управления админи-

страции Иркутского района (по согласованию).
4. Срок представления предложений в рабочую комиссию и заявок на выступление в публич-

ных слушаниях определить не позднее 13 июня 2019 года.
5. Регистрацию предложений в проект решения Думы Иркутского района «О внесении из-

менений в Устав Иркутского районного муниципального образования», производить в аппарате 
Думы Иркутского района: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 17, каб. 28 (отв. А.П. Нетесова).

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

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

Постановление
 от « 25 » 04 2019 г.      № 195 

Об утверждении Положения о силах гражданской обороны Иркутского район-
ного муниципального образования и поддержании их в готовности к действи-
ям 

В целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к применению по 
предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий 
по защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о силах гражданской обороны Иркутского районного муниципально-

го образования и поддержании их в готовности к действиям (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от «25» 04 2019 г № 195 

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИЛАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИИ ИХ В ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о силах гражданской обороны Иркутского районного муниципаль-

ного образования и поддержании их в готовности к действиям (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положе-
ния о гражданской обороне в Российской Федерации», и определяет состав, основные задачи, 
порядок создания, применения, а также поддержания в состоянии готовности сил гражданской 
обороны на территории Иркутского районного муниципального образования.

2. Силами гражданской обороны, предназначенными для выполнения задач гражданской 
обороны на территории Иркутского района являются:

1) спасательные службы гражданской обороны;
Спасательные службы – это нештатные организационно-технические объединения органов 

управления, сил и средств гражданской обороны предприятий, учреждений, организаций и их 
структурные подразделения, обладающие сходным профилем деятельности и способные, неза-
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висимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности (подчиненности), к совмест-
ному проведению конкретного вида работ, специальных мероприятий гражданской обороны, 
как в мирное время, так и в военное время.

2) нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне;

Формирования, создаваемые организациями, отнесенными к категориям по гражданской 
обороне, из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неот-
ложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
3. Основными задачами для спасательных служб гражданской обороны являются:
1) выполнение специальных мероприятий по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне;
2) обеспечение проведения неотложных работ в случае возникновения опасностей для на-

селения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

3) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера. 

4. Основными задачами для нештатных формирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне является участие в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотлож-
ных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
5. Муниципальные или объектовые спасательные службы гражданской обороны создаются 

постановлениями (приказами) соответствующих руководителей.
На каждую спасательную службу гражданской обороны муниципального образования раз-

рабатывается положение о службе гражданской обороны, в котором отражается организация, 
состав сил и средств, задачи и порядок функционирования.

6. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне создаются в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
7. Применение сил гражданской обороны осуществляется в соответствии с планом граждан-

ской обороны и защиты населения по решению руководителя гражданской обороны для вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне, а также в соответствии с планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Иркутского района при проведении мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера.

8. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется заблаговременно, 
на этапе их создания.

V. ПОДДЕРЖАНИЕ В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
9. Поддержание в состоянии готовности сил гражданской обороны обеспечивается:
1) подготовкой личного состава на уровне, обеспечивающим выполнение задач, установлен-

ных разделом II настоящего Положения;
2) поддержанием в исправном состоянии техники, оборудования, снаряжения, инструментов 

и материалов;
3) планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки (трени-

ровок, учений).
10. Подготовка личного состава сил гражданской обороны осуществляется в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, орга-
низационно-методическими указаниями Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по подготовке населения Рос-
сийской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, документами орга-
низаций, создающих силы гражданской обороны.

11. Контроль за состоянием готовности сил гражданской обороны осуществляется в соот-
ветствии с планом основных мероприятий Иркутского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на год в ходе следующих плановых мероприятий:

1) командно-штабных учений со структурным подразделением органа местного самоуправ-
ления района, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, органами 
местного самоуправления;

2) специальных учений со спасательными службами гражданской обороны.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

12. Ответственность за поддержание сил гражданской обороны и органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной, в готовности к действиям по предназначению, укомплекто-
ванность их личным составом, специальным имуществом и техникой несут руководители орга-
нов местного самоуправления, руководители организаций, на базе которых создаются форми-
рования.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «25» 04 2019г.  № 201

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту: «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского 
района Иркутской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Обще-
образовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная докумен-
тация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.05.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

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

ственных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «ВостСибСтрой Девелопмент», в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «ВостСибСтрой Девелопмент»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 26.04.2019 по 27.05.2019 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (в здании админи-

страции Ушаковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «25» 04 2019г.  № 202

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Линия электропередачи 10 кВ с монтажом трансформаторных подстан-
ций в ЖСК «Сотрудник ОМОН»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Линия 
электропередачи 10 кВ с монтажом трансформаторных подстанций в ЖСК «Сотрудник ОМОН», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная докумен-
тация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации по объекту «Линия электропередачи 10 кВ с монтажом трансформаторных подстанций в 
ЖСК «Сотрудник ОМОН» 29.05.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-
разования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ОАО «Иркутская электросетевая компания», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 
слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ОАО «Иркутская электросетевая компания»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 29.04.2019 по 29.05.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664056, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

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

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

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П.Фролов 
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Постановление
 от «06» мая 2019 г.     № 204

Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному фи-
нансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частями 11, 11.1. статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверж-
дении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю 

администрации Иркутского районного муниципального образования контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.09.2018 № 437 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Комитетом 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования».

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

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 21.09.2018 № 437 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблю-
дением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Комитетом по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования», информацию о признании правового акта утратившим силу.

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

Приложение
утверждён
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 06.05.2019 № 204

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИ-

НИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	 Настоящий Порядок разработан на основании частей 11, 11.1. статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) в соот-
ветствии с приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих 
требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»» и определяет правила осуществления Комитетом по муниципальному 
финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее - Комитет) контроля за соблюдением закона № 44-ФЗ.

2.	 Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее – деятельность по контролю, контроль в сфере закупок) основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентно-
сти, достоверности результатов и гласности.

3.	 Контроль в сфере закупок осуществляется Комитетом в отношении субъектов кон-
троля, предусмотренных частью 2 статьи 99 закона № 44-ФЗ, в пределах полномочий, установлен-
ных частью 8 статьи 99 закона № 44-ФЗ.

4. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внепла-
новых проверок.

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок (далее – контрольные мероприятия). 

5.  Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, являются: 
а)  председатель Комитета;
б) заместитель председателя Комитета, к компетенции которого относятся вопросы осущест-

вления деятельности по контролю;
в)  заместитель председателя Комитета - начальник отдела внутреннего муниципального фи-

нансового контроля в сфере закупок Комитета;
г) консультант отдела внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 

Комитета;
д) иные муниципальные служащие Комитета, уполномоченные на участие в проведении кон-

трольных мероприятий в соответствии с приказом председателя Комитета о назначении кон-
трольного мероприятия.

6. Должностные лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, обязаны:
а)  соблюдать требования нормативных правовых актов в ходе исполнения должностных обя-

занностей по вопросам, отнесённым к контрольной деятельности;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом председателя Комитета;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с ко-

пией приказа председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, о приостанов-
лении, возобновлении, продлении срока проведения выездного и камерального контрольного 
мероприятия, об изменении состава проверочной группы, а также с результатами выездного и 
камерального контрольного мероприятия;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) до-
кументы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты 
выявления такого факта по решению Мэра Иркутского района, принятого на основании служеб-
ной записки руководителя проверочной группы или должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, согласованной с председателем Комитета;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, от-

носящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностно-
го лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган 
(должностному лицу) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и 
фактов по решению председателя Комитета, принятого на основании служебной записки руково-
дителя проверочной группы или должностного лица, уполномоченного на проведение контроль-
ного мероприятия.

7. Должностные лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 
статьи 99 закона № 44-ФЗ, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме до-
кументы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении слу-
жебных удостоверений и копии приказа председателя Комитета о назначении контрольного ме-
роприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также 
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных наруше-
ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оформленные на 
бланке администрации Иркутского районного муниципального образования, в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушения-
ми законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их 
предотвращению;

д) обращаться от имени администрации Иркутского районного муниципального образования 
в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществлённых закупок недействительными в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8. Все документы, составляемые должностными лицами, указанными в пункте 5 настоящего 
Порядка, в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного меро-
приятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информаци-
онных систем.

9. Запросы о предоставлении документов и информации, акты по результатам контрольных 
мероприятий, предписания, вручаются руководителям или уполномоченным должностным ли-
цам субъектов контроля (далее – представитель субъекта контроля) либо направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информа-
ционных систем.

Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в за-
просе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

10. Деятельность по контролю осуществляется с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок.

Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также ведение докумен-
тооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельно-
сти по контролю осуществляется в соответствии с требованиями Правил ведения реестра жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок являются приказ председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, при-
остановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездного и камерального кон-
трольного мероприятия, отчёт о результатах контрольного мероприятия, который оформляется 
в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 42 настоящего Порядка.

Также информация о проведении Комитетом плановых и внеплановых контрольных меро-
приятий, их результатах и выданных предписаниях размещается на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» -www.irkraion.ru по образцу, приведённому в приложении к настоящему Порядку.

11. Должностные лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления 
контрольных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение кон-
трольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов про-
ведения контрольного мероприятия.

II. НАЗНАЧЕНИЕКОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом, уполномоченным на про-
ведение контрольного мероприятия либо проверочной группой, образованной из числа долж-
ностных лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и утверждается приказом председателя 
Комитета. 

14. Приказ о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения:
а) наименование субъекта контроля;
б)  место нахождения субъекта контроля;
в)  место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г)  проверяемый период;
д)  основание проведения контрольного мероприятия;
е)  тему контрольного мероприятия;
ж)  фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица, уполномочен-

ного на проведение контрольного мероприятия (при проведении камерального контрольного 
мероприятия одним должностным лицом), членов  проверочной группы, руководителя прове-
рочной группы (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномо-
ченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей эксперт-
ных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного ме-

роприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы, а также замена должностного 

лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении камераль-
ного контрольного мероприятия одним должностным лицом), оформляется приказом председа-
теля Комитета.

16. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контроль-
ных мероприятий, утверждённым распоряжением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, до начала очередного календарного года.

17. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного 
субъекта контроля составляет не более 1 раза в год.

18. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании распоряжения 
администрации Иркутского районного муниципального образования и приказа председателя 
Комитета о назначении контрольного мероприятия, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 настоящего Порядка.

III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

19. Камеральное контрольное мероприятие может проводиться одним должностным лицом 



13�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10551) 17 мая 2019 г.

13�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10551) 17 мая 2019 г.

или проверочной группой из состава должностных лиц, указанных в пункте 5 Порядка.
20. Выездное контрольное мероприятие проводится проверочной группой в составе не ме-

нее двух должностных лиц, указанных в пункте 5 Порядка.
21. Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо, уполномоченное со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях.
В случае, если камеральное контрольное мероприятие проводится одним должностным ли-

цом, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

22. Камеральное контрольное мероприятие проводится по месту нахождения Комитета, на 
основании документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Комите-
та, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой инфор-
мационной системы в сфере закупок.

23. Срок проведения камерального контрольного мероприятия не может превышать 20 
(двадцать) рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по 
запросу Комитета.

24. При проведении камерального контрольного мероприятия должностным лицом, уполно-
моченным на проведение контрольного мероприятия (при проведении камерального контроль-
ного мероприятия одним должностным лицом) либо проверочной группой проводится проверка 
полноты представленных субъектом контроля документов и информации по запросу Комитета 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов и ин-
формации.

25. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля до-
кументов и информации в соответствии с пунктом 24 Порядка установлено, что субъектом кон-
троля не в полном объёме представлены запрошенные документы и информация, проведение 
камерального контрольного мероприятия приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 32 Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля до-
кументов и информации.

Одновременно с направлением копии приказа председателя Комитета о приостановлении 
камерального контрольного мероприятия в соответствии с пунктом 34 Порядка в адрес субъекта 
контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и инфор-
мации, необходимых для проведения контрольного мероприятия.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному 
запросу Комитета по истечении срока приостановления контрольного мероприятия в соответ-
ствии с пунктом «г» пункта 32 Порядка, контрольное мероприятие возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, 
который оформляется по результатам контрольного мероприятия.

26. Выездное контрольное мероприятие проводится по месту нахождения и месту фактиче-
ского осуществления деятельности субъекта контроля.

27. Срок проведения выездного контрольного мероприятия не может превышать 30 (трид-
цать) рабочих дней.

28. В ходе выездного контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путём анализа финансо-
вых, бухгалтерских, отчётных документов, документов о планировании и осуществлении закупок 
и иных документов субъекта контроля с учётом устных и письменных объяснений должностных, 
материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по кон-
тролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путём осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчёта, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других дей-
ствий по контролю.

29. Срок проведения выездного или камерального контрольного мероприятия может быть 
продлен не более чем на 10 (десять) рабочих дней по решению председателя Комитета. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотиви-
рованного обращения должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного меро-
приятия (при проведении камерального контрольного мероприятия одним должностным лицом) 
либо руководителя проверочной группы.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе про-
ведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нор-
мативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

30. В рамках выездного или камерального контрольного мероприятия проводится встречное 
контрольное мероприятие по решению председателя Комитета, принятого на основании мотиви-
рованного обращения должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного меро-
приятия (при проведении камерального контрольного мероприятия одним должностным лицом) 
либо руководителя проверочной группы.

При проведении встречного контрольного мероприятия проводятся контрольные действия 
в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых (правовых) актов.

31. Встречное контрольное мероприятие проводится в порядке, установленном для выездно-
го или камерального контрольного мероприятия соответственно. 

Срок проведения встречного контрольного мероприятия не может превышать 20 (двадцать) 
рабочих дней.

32. Проведение выездного или камерального контрольного мероприятия по решению пред-
седателя Комитета, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении камерального 
контрольного мероприятия одним должностным лицом) либо руководителя проверочной груп-
пы, приостанавливается на общий срок не более 30 (тридцати) рабочих дней в следующих случа-
ях:

а) на период проведения встречного контрольного мероприятия, но не более чем на 20 (двад-
цать) рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих 
дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения 
от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информа-
ции по повторному запросу Комитета в соответствии с пунктом 25 Порядка, но не более чем на 
10 (десять) рабочих дней;

д) на период не более 20 (двадцать) рабочих дней при наличии обстоятельств, которые дела-
ют невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не завися-
щим от должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при 
проведении камерального контрольного мероприятия) либо проверочной группы, включая на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы.

33. Решение о возобновлении проведения выездного или камерального контрольного меро-
приятия принимается в срок не более 2 (двух) рабочих дней:

а) после завершения проведения встречного контрольного мероприятия и (или) экспертизы 
согласно подпунктам «а», «б» пункта 32 Порядка;

б)  после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия, ука-
занных в подпунктах «в»-«д» пункта 32 Порядка;

в) после истечения срока приостановления контрольного мероприятия в соответствии с под-
пунктами «в»-«д» пункта 32 Порядка.

34. Решение о продлении срока проведения выездного или камерального контрольного ме-
роприятия, приостановлении, возобновлении проведения выездного или камерального кон-
трольного мероприятия оформляется приказом председателя Комитета (лица, исполняющего 
его обязанности), в котором указываются основания продления срока проведения контрольного 
мероприятия, приостановления, возобновления проведения контрольного мероприятия.

Копия приказа председателя Комитета о продлении срока проведения выездного или каме-
рального контрольного мероприятия, приостановлении, возобновлении проведения выездно-
го или камерального контрольного мероприятия направляется (вручается) субъекту контроля в 
срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.

35. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информа-
ции по запросу Комитета в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Порядка либо представления 
заведомо недостоверных документов и информации, Комитетом применяются меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВКОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

36. Результаты встречного контрольного мероприятия оформляются актом по результатам 
контрольного мероприятия, который подписывается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия (при проведении камерального контрольного меропри-
ятия одним должностным лицом), либо всеми членами проверочной группы (при проведении 
контрольного мероприятия проверочной группой) в последний день проведения контрольного 
мероприятия и приобщается к материалам выездного или камерального контрольного меропри-
ятия соответственно.

По результатам встречного контрольного мероприятия предписания субъекту контроля не 
выдаются.

37. По результатам выездного или камерального контрольного мероприятия в срок не более 3 
(трёх) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днём окончания срока проведения кон-
трольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом, уполно-
моченным на проведение контрольного мероприятия (при проведении камерального контроль-
ного мероприятия одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при 
проведении контрольного мероприятия проверочной группой).

38. К акту, оформленному по результатам выездного или камерального контрольного меро-
приятия, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречного 
контрольного мероприятия (в случае её проведения), а также иные материалы, полученные в 
ходе проведения контрольных мероприятий.

39. Акт, оформленный по результатам выездного или камерального контрольного мероприя-
тия, в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня его подписания направляется (вручается лично) 
представителю субъекта контроля.

40. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по 
результатам выездного или камерального контрольного мероприятия, в срок не более 10 (деся-
ти) рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам контрольного ме-
роприятия.

41. Акт, оформленный по результатам выездного или камерального контрольного мероприя-
тия, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы контрольного мероприя-
тия подлежат рассмотрению председателем Комитета.

42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездного или каме-
рального контрольного мероприятия, с учётом возражений субъекта контроля (при их наличии) 
и иных материалов контрольного мероприятия председатель Комитета принимает решение, 
которое оформляется приказом председателя Комитета, в срок не более 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня подписания акта: 

а) о наличии оснований для выдачи обязательного для исполнения предписания в случаях, 
установленных законом № 44-ФЗ;

б)  об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внепланового выездного контрольного мероприятия.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа председателем Комитета утвержда-

ется отчёт о результатах выездного или камерального контрольного мероприятия (далее - от-
чёт), в который включаются все отражённые в акте нарушения, выявленные при проведении кон-
трольного мероприятия, и подтверждённые после рассмотрения возражений субъекта контроля 
(при их наличии).

Отчёт подписывается руководителем проверочной группы либо должностным лицом, упол-
номоченным на проведение контрольного мероприятия (при проведении камерального кон-
трольного мероприятия одним должностным лицом).

Отчёт приобщается к материалам контрольного мероприятия.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

43. В случаях, если проверочной группой или должностным лицом, уполномоченным на про-
ведение контрольного мероприятия, выявлены нарушения законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, выдается 
предписание. Предписание оформляется на бланке администрации Иркутского районного муни-
ципального образования за подписью Мэра Иркутского района. 

44. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения пред-
писания в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 настоящего Порядка.

45. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
46. Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия (при про-

ведении камерального контрольного мероприятия одним должностным лицом) либо руководи-
тель проверочной группы обязаны осуществлять контроль, за выполнением субъектом контроля 
предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания, к лицу, не исполнившему такое 
предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

47. Предписание может быть обжаловано субъектом контроля:
а) в досудебном порядке, путём направления в письменной форме мотивированных возра-

жений Мэру Иркутского района, которые рассматриваются в месячный срок с момента их посту-
пления;

б) в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета 
по муниципальному финансовому контролю 

администрации Иркутского районного 
муниципального образования М.И. Булатова

Приложение
к Порядку осуществления Комитетом 
по муниципальному финансовому
контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», утверждённому постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от ____________________  № _________

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЁННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Наименование субъекта контроля: ______________________________________________
                                                                        (полное наименование субъекта контроля)
Основания проведения контрольного мероприятия: ________________________________
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Тема и форма контрольного мероприятия: ________________________________________
Проверяемый период: ________________________________________________________
Дата начала и окончания контрольного мероприятия: ________________________________

Наименование и реквизиты документов по результатам контрольного мероприя-
тия
Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия 
или состав проверочной группы (руководитель и члены проверочной группы)
Сумма проверенных средств
Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия
Меры, принятые КМФК АИРМО по результатам контрольного мероприятия
Меры, принятые субъектом контроля по устранению выявленных нарушений
Дополнительные сведения

Руководитель проверочной группы: _____________________________________________
                                                                 (должность, личная подпись, инициалы, фамилия)

Постановление
 от « 06 » 05 20 19 г.      № 205 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 29.12.2017 № 655 «Об утверждении техниче-
ского задания на разработку инвестиционной программы обществу с ограни-
ченной ответственностью «Южнобайкальское» по водоснабжению и водоотве-
дению на территории Иркутского районного муниципального образования на 
2019-2023 годы»

В целях приведения качества услуг водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 29.12.2017 № 655 «Об утверждении технического задания на разработку ин-
вестиционной программы обществу с ограниченной ответственностью «Южнобайкальское» по 
водоснабжению и водоотведению на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2019-2023 годы» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 29.12.2017 № 655 «Об утверждении технического задания на разработку инвести-
ционной программы обществу с ограниченной ответственностью «Южнобайкальское» по водо-
снабжению и водоотведению на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния на 2019-2023 годы» информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-

ского района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «07» мая 2019г.   №207

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования 

В связи со сложившейся ситуацией в результате опасного природного явления, 4 действую-
щих пожаров общей площадью 1126 га, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей, в виду высокой интенсивности лесных пожаров и высокой за-
дымленности территорий населенных пунктов, создающих угрозу жизни и здоровью населения, 
угрозой перехода лесного пожара на населенные пункты муниципальных образований Иркут-
ского района на основании предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических 
явлениях погоды на 08.05.2019, полученных от ФГБУ «Иркутское УГМС», руководствуясь п. 2 ст. 11 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», частью 2 ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», протоколом заседания рабочей группы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района (далее – 
КЧС и ПБ АИРМО) от 07.05.2019 № 3, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации «Чрезвычайная ситуация» (далее – «ЧС») на территории Иркутского 
районного муниципального образования режим функционирования «ЧС» с 20 часов 00 минут 
07.05.2019, установить местный уровень реагирования. 

 
2. Утвердить состав постоянно действующего оперативного штаба по координации действий 

сил и средств муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - оперативный штаб) на период действия режима функционирования «ЧС» на 
территории Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).

3. Утвердить перечень мер по обеспечению защиты населения от «ЧС» и организация работы 
по ее ликвидации на период действия режима функционирования «ЧС» на территории Иркутско-
го районного муниципального образования (приложение 2).

4. Определить границу зоны «ЧС» и зоны экстренного оповещения населения территорию Ир-
кутского районного муниципального образования.

5. Руководителю оперативного штаба при возникновении крупных лесных пожаров вблизи 
населенных пунктов направлять незамедлительно оперативную группу от администрации рай-
она с задачей мобилизации сил и средств предприятий, учреждений района, независимо от их 
форм собственности, на борьбу с лесными пожарами и недопущения чрезвычайной ситуации при 
угрозе перехода пожара на населенный пункт.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования» Федотову Олегу Ва-
лентиновичу:

1) оповестить КЧС и ОПБ Правительства Иркутской области о введении на территории Иркут-

ского районного муниципального образования режим функционирования «ЧС»;
2) представлять доклад о состоянии лесопожарной обстановки в установленном порядке че-

рез председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности 
района ежедневно к 09:00 и 18:00;

3) уточнить сведения о наличии на территории муниципального образования специальной 
техники (и средств её транспортировки), техники предназначенной для подвоза воды и техники, 
приспособленной для целей пожаротушения.

7.  Руководителями работ по ликвидации «ЧС» назначить глав муниципальных образования 
Иркутского района. 

8. Ликвидацию угрозы возникновения «ЧС» осуществлять силами и средствами организаций и 
органов местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования.

9. Главам муниципальных образований Иркутского района:
1) через средства массовой информации довести до местного населения на подведомствен-

ных территориях информацию о введении режима «ЧС»;
2) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях; 
3) рекомендовать руководителям организаций (учреждений), расположенных на территории 

Иркутского районного муниципального образования, в установленном законом порядке прове-
сти исчерпывающий комплекс мероприятий в режиме функционирования «ЧС» в пределах своих 
полномочий на соответствующих территориях и объектах;

4) ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц администраций му-
ниципальных образований;

5) незамедлительно направлять на борьбу с лесными пожарами добровольные пожарные 
дружины;

6) организовать круглосуточный контроль за пожарной ситуацией в населенных пунктах му-
ниципальных образований Иркутского района;

7) привести в готовность специальную технику для подвоза воды, а в случае необходимости 
своевременного подвоза сыпучих материалов для отсыпки.

10. Определить перечень мер по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения 
«ЧС»:

1) главам муниципальных образований Иркутского района привести в готовность пункты вре-
менного размещения для пострадавшего населения на территории муниципальных образований 
Иркутского района;

2) начальнику управления образования администрации Иркутского района Зарипову Рома-
ну Рафаиловичу в случае необходимости организовать эвакуацию населения с привлечением 
школьных автобусов.

11. Рекомендовать заместителю начальника межмуниципального управления министерства 
внутренних дел России «Иркутское» Братчикову Герману Викторовичу на территории муници-
пальных образований Иркутского района:

1) обеспечить патрулирование лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, садо-
водческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям;

2) обеспечить принятие мер по пресечению нарушений гражданами, организациями правил 
пожарной безопасности в лесах, привлекать к установленной законодательством ответственно-
сти лиц, виновных в возникновении лесных пожаров;

3) выполнить мероприятия по ограничению доступа граждан и въезд автотранспорта в леса, 
организовать патрулирование автодорог, прилегающих к лесной зоне;

4) обеспечить усиление охраны общественного порядка.
12. Рекомендовать начальнику государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения межмуниципального управления министерства внутренних дел России «Иркутское» Под-
войному Илье Яковлевичу в муниципальных образованиях Иркутского района организовать 
беспрепятственное движение автомобильного транспорта экстренных и оперативных служб, 
привлекаемых к ликвидации «ЧС».

13. Рекомендовать специалисту по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская район-
ная больница» Машукову Александру Владимировичу организовать размещение пострадавшего 
населения при сложившейся «ЧС».

14. Рекомендовать начальнику территориального управления министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Иркутскому лесничеству Макарову Тимуру Валерьевичу приоста-
новить лесозаготовительную деятельность и транспортировку леса. 

15. Рекомендовать руководителю филиала «Региональный лесопожарный центр» Буху Олегу 
Михайловичу использовать все имеющиеся в наличии силы и средства для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации на подведомственной территории.

16. Рекомендовать начальнику областного государственного бюджетного учреждения по-
жарно-спасательной службы Иркутской области Рязанову Евгению Владимировичу, начальнику 
пожарно-спасательного гарнизона города Иркутска и Иркутского района Залозному Андрею 
Анатольевичу, начальнику пожарной части № 105 Дроздову Александру Федоровичу организо-
вать применение сил и средств (личного состава, мобильных средств пожаротушения, пожарного 
оборудования и аварийно-спасательного инструмента, снаряжения, средств связи и огнетуша-
щих веществ) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, создать единую 
систему управления силами и средствами, организовать взаимодействия со службами жизнео-
беспечения.

17. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по Иркутскому району Малееву Виктору Фёдоровичу для реализации комплекса мероприятий, 
направленных на снижение количества лесных пожаров, организовать взаимодействие с ОМВД 
по Иркутскому району по проверке деятельности территориальных управлений министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Иркутскому району и арендаторов, осуществляющих 
свою деятельность в лесу. Принять все исчерпывающие меры к руководителям организаций за 
несоблюдение правил и требований пожарной безопасности при нахождении в лесу.

18. Главам муниципальных образований Иркутского района, специалисту по вопросам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Иркутская районная больница» Машукову Александру Владимировичу, 
начальнику государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципально-
го управления министерства внутренних дел России «Иркутское» Подвойному Илье Яковлевичу, 
организовать и поддерживать непрерывное взаимодействия с заинтересованными службами и 
органами, по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий.

19. Главам муниципальных образований Иркутского района при необходимости использовать 
средства резервного фонда, в установленном законом порядке.

20. Главам муниципальных образований Иркутского района организовать непрерывный сбор, 
анализ и обмен информацией с ЕДДС Иркутского района об обстановке в зоне чрезвычайной си-
туации и в ходе проведения работ по ее ликвидации ежедневно к 09:00 и 18:00 часам.

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

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

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от ______________№_____

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 
СИЛ И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОД-

СИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Первый заместитель Мэра района руководитель оперативного штаба; 
Заместитель Мэра района заместитель руководителя оперативного штаба;
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Начальник пожарно - спасательного 
гарнизона г. Иркутска и Иркутского 
района 

заместитель руководителя оперативного штаба (по согла-
сованию).

Члены комиссии:

Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская районная больница»

(по согласованию);
Директор муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»;
Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации Иркутского районого му-

ниципального образования;
Заместитель начальника межмуниципального управления министерства внутренних дел Рос-

сии «Иркутское» (по согласованию);
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому рай-

ону
(по согласованию);
Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»;

Председатель комитета по финансам администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

И.о. первого заместитель Мэра района П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «08» 05 2019г.  № 208

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Молодежный, 12 км Байкальского тракта»

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

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

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту – 
«Двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Молодежный, 12 км Байкальского тракта» включая проект технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 10.06.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «БайкалСтрой+», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «БайкалСтрой+»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 10.05.2019 по 10.06.2019 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 58, офис 21;
3) 664038, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального об-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «08» 05 2019г.  № 209

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Дом культуры в с. Хомутово Иркутского района»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Дом 
культуры в с. Хомутово Иркутского района», включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 22.07.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664540, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Кирова, д. 7 «А» (в здании администрации Хомутовского муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией 
Хомутовского муниципального образования – администрацией сельского поселения, в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слу-
шаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Хомутовского муниципального образования – админи-

страции сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 19.06.2019 по 19.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402;
3) 664540, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7 «А» (в здании администрации Хому-

товского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П.Фролов 

Постановление
 от «08» 05 2019г. № 210

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и 
автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – АО Специализированный за-
стройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Многоквартир-
ные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская об-
ласть, Иркутский район», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
24.06.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – АО Специализированный застройщик «Финансово-
строительная компания «Новый город», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования инфор-
мации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – АО Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания 

«Новый город»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

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

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 24.05.2019 по 24.06.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.



16

16 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10551) 17 мая 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 18 (10551) 17 мая 2019 г.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «08» 05 2019г.  № 211

Об организации общественных обсуждений проектной документации, 
включая проект технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту «Дом культуры в с. Хомутово Иркутского 
района»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – администрации Хомутовско-
го муниципального образования – администрации сельского поселения, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районно-
го муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Дом культуры в 
с. Хомутово Иркутского района», включая проект технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
18.06.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664540, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Киро-
ва, д. 7 «А» (в здании администрации Хомутовского муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Хомутовского муниципального об-
разования – администрацией сельского поселения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опублико-
вания информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Хомутовского муниципального образования – администра-

ции сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

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

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к проекту технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 17.05.2019 по 18.06.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402;
3) 664540, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7 «А» (в здании администрации Хомутовско-

го муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «08» 05 2019г. № 212

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельнич-
ная в Иркутском районе Иркутской области»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ - Областного государственного 
казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

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

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской области», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
24.06.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ - Областным государственным казенным учреждением 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

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

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:

1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 
об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 24.05.2019 по 24.06.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99, каб. 11;
3) 664047, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 2, кв. 3, к. 7.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от « 13 » 05 2019г.       № 213 

Об окончании отопительного сезона 2018 - 2019 гг.

В связи с установлением положительных среднесуточных температур наружного воздуха, руко-
водствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», согласно п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании ст.ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить сроки окончания отопительного сезона на территории Иркутского района для объ-

ектов жилищного фонда, здравоохранения, образования, социальной сферы - с 15.05.2019.
2. Сроки прекращения подачи тепла потребителям могут быть изменены в оперативном порядке:
1) на более поздний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже 8 гра-

дусов Цельсия, но не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного срока, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия;

2) на более ранний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше 8 гра-
дусов Цельсия, но не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного срока, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «14» 05.2019г.  № 215

О внесении изменения в положение о проведении муниципального этапа во-
енно-спортивной игры «Зарница»

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017  № 484 «Об утверж-
дении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», в соответствии со 
ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в положение о проведении муниципального этапа военно-спор-

тивной игры «Зарница», утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 11.04.2019 №170 «Об утверждении положения о проведении мероприятия 
в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодеж-
ная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» (далее – По-
ложение):

1) абзац первый раздела VIII «Финансовые расходы» Положения изложить в новой редакции: 
«Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, питанием участников Игры, приобре-

тением кубков, грамот, медалей несет администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования в пределах доведенных лимитов бюджетных средств на указанные цели на соответствующий 
финансовый год».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
11.04.2019 № 170 «Об утверждении положения о проведении мероприятия в рамках муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»» информацию о внесении изменений.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 15 » 05 2019 г.      № 216 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2019 
года

В соответствии со статьей 36, главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 4, 28 Положения о бюджетном процессе в Иркутском 
районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, решением Думы Иркутского районного 
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муниципального образования от 13 декабря 2018 г. № 55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 39, 45, 54, 72 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2019 года (прилагается).
2. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования направить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2019 года с приложением отчета об исполь-

зовании средств дорожного фонда Иркутского районного муниципального образования за 1 квартал 2019 года в Думу Иркутского района и КСП Иркутского района.
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение
утвержден 
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 15.05.2019 № 216

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 апреля 2019 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.04.2019
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования Глава по БК  
Наименование публично-правового образования Собственный бюджет Иркутского районного муниципального образования          по ОКТМО  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 542 207 858,93 559 986 023,99 2 982 221 834,94
в том числе:          
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 971 838 600,80 187 738 332,64 786 018 874,69
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 524 113 996,81 110 118 306,01 413 995 690,80
 Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 524 113 996,81 110 118 306,01 413 995 690,80
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 472 191 668,59 105 525 156,58 366 666 512,01
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 104 999 229,25 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 81 271,65 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 484 257,94 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - -39 602,26 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 25 316 707,13 1 234 851,76 24 081 855,37
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 1 245 017,38 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - -4 301,54 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - -5 460,38 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02020 01 4000 110 - -403,70 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 16 697 996,58 3 330 243,75 13 367 752,83
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 3 279 362,79 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 20 306,23 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 31 477,29 -
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 - -902,56 -
 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 000 1 01 02050 01 0000 110 9 907 624,51 28 053,92 9 879 570,59
 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02050 01 1000 110 - 21 468,56 -
 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02050 01 2100 110 - 3 670,09 -
 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02050 01 3000 110 - 2 915,27 -
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 12 702 874,64 3 429 925,74 9 272 948,90
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 12 702 874,64 3 429 925,74 9 272 948,90
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 4 606 394,20 1 506 741,89 3 099 652,31
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 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 4 606 394,20 1 506 741,89 3 099 652,31
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 32 274,98 10 527,60 21 747,38
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 32 274,98 10 527,60 21 747,38
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 8 920 773,89 2 209 194,50 6 711 579,39
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 8 920 773,89 2 209 194,50 6 711 579,39
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 -856 568,43 -296 538,25 -560 030,18
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 -856 568,43 -296 538,25 -560 030,18
 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 132 484 889,15 27 931 297,16 104 603 735,94
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 98 559 491,44 18 677 837,48 79 930 360,62
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 74 459 400,85 13 945 203,75 60 531 129,34
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110 74 459 400,85 13 928 271,51 60 531 129,34
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01011 01 1000 110 - 13 886 362,39 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соот-
ветствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2100 110 - 94 721,17 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01011 01 3000 110 - 6 992,95 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие посту-
пления) 010 182 1 05 01011 01 4000 110 - -59 805,00 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 0000 110 - 16 932,24 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01012 01 1000 110 - 16 932,24 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 24 100 090,59 4 707 934,43 19 399 231,28
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 1 05 01021 01 0000 110 24 100 090,59 4 700 859,31 19 399 231,28
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 05 01021 01 1000 110 - 4 648 892,97 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01021 01 2100 110 - -6 179,25 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации) 010 182 1 05 01021 01 3000 110 - 471,49 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (прочие поступления) 010 182 1 05 01021 01 4000 110 - 57 674,10 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01022 01 0000 110 - 7 075,12 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01022 01 2100 110 - 10,03 -
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01022 01 3000 110 - 7 065,09 -
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 - 24 699,30 -
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01050 01 1000 110 - 24 699,30 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 32 216 826,66 8 222 309,97 23 995 953,98
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 32 216 826,66 8 220 872,68 23 995 953,98
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02010 02 1000 110 - 8 072 703,99 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2100 110 - 124 065,89 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02010 02 3000 110 - 23 103,34 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 010 182 1 05 02010 02 4000 110 - 999,46 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 - 1 437,29 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 182 1 05 02020 02 1000 110 - 1 380,60 -
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02020 02 2100 110 - 56,69 -
 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 676 991,05 171 587,43 505 403,62
 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 676 991,05 171 587,43 505 403,62
 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 169 590,29 -
 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 1 247,14 -
 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 - 750,00 -
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 1 031 580,00 859 562,28 172 017,72
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов 5 010 000 1 05 04020 02 0000 110 1 031 580,00 859 562,28 172 017,72
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 05 04020 02 1000 110 - 858 705,00 -
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 04020 02 2100 110 - 857,28 -
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 300 000,00 17 756,70 282 243,30
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 200 000,00 17 756,70 182 243,30
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 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 200 000,00 17 756,70 182 243,30
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 08 03010 01 1000 110 200 000,00 17 756,70 182 243,30
 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110 100 000,00 - 100 000,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110 100 000,00 - 100 000,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа) 010 707 1 08 07150 01 1000 110 100 000,00 - 100 000,00
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 222 442 182,43 21 125 471,49 201 316 710,94
 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 1 11 03000 00 0000 120 365 342,74 - 365 342,74
 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-
пальных районов 010 701 1 11 03050 05 0000 120 365 342,74 - 365 342,74
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 215 422 622,07 19 286 628,79 196 135 993,28
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 214 918 946,53 19 206 847,64 195 712 098,89
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 05 0000 120 188 792 835,12 16 768 218,57 172 024 616,55
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сум-
ма платежа) 010 813 1 11 05013 05 0016 120 155 657 696,73 8 632 245,17 147 025 451,56
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (до-
ходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 05 0019 120 33 135 138,39 8 135 973,40 24 999 164,99
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 13 0000 120 26 126 111,41 2 438 629,07 23 687 482,34
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа); 010 813 1 11 05013 13 0016 120 24 700 339,35 2 441 882,07 22 258 457,28
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 13 0019 120 1 425 772,06 -3 253,00 1 429 025,06
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 503 675,54 79 781,15 423 894,39
 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05025 05 0000 120 503 675,54 79 781,15 423 894,39
 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений (доходы, получаемые в виде арендной платы на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов)) 010 707 1 11 05025 05 0001 120 503 675,54 79 781,15 423 894,39
 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 6 654 217,62 1 838 842,70 4 815 374,92
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 6 654 217,62 1 838 842,70 4 815 374,92
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 05 0000 120 485 217,62 114 319,50 370 898,12
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 813 1 11 09045 05 0000 120 6 169 000,00 1 724 523,20 4 444 476,80
 Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных (оплата по договорам аренды муниципального имущества) 010 707 1 11 09045 05 0001 120 485 217,62 114 319,50 370 898,12
 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 2 448 600,00 1 950 210,07 498 566,62
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 2 448 600,00 1 950 210,07 498 566,62
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 1 12 01010 01 0000 120 341 000,00 313 858,44 27 141,56
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 048 1 12 01010 01 6000 120 341 000,00 313 858,44 27 141,56
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 71 500,00 2 226,24 69 273,76
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01030 01 6000 120 71 500,00 2 226,24 69 273,76
 Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 2 036 100,00 1 634 125,39 402 151,30
 Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120 1 915 100,00 1 612 257,79 303 018,90
 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 010 048 1 12 01041 01 2100 120 - 176,69 -
 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01041 01 6000 120 1 915 100,00 1 612 081,10 303 018,90
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 0000 120 121 000,00 21 867,60 99 132,40
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01042 01 6000 120 - 21 867,60 -
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 64 292 240,14 18 927 483,61 45 567 774,53
 Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 64 292 240,14 18 927 483,61 45 567 774,53
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 1 13 02060 00 0000 130 53 013,26 53 013,26 -
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов 010 703 1 13 02065 05 0000 130 53 013,26 53 013,26 -
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 64 239 226,88 18 874 470,35 45 567 774,53
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 1 13 02995 05 0000 130 64 239 226,88 18 874 470,35 45 567 774,53
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 701 1 13 02995 05 4000 130 174 901,52 174 901,52 -
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 702 1 13 02995 05 4000 130 145 870,08 165 408,84 -
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 703 1 13 02995 05 4000 130 2 550 840,28 2 727 332,56 -
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 707 1 13 02995 05 4000 130 - -413,04 -
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (компенсация затрат на поведение оцен-
ки стоимости объектов муниципальной собственности) 010 707 1 13 02995 05 5000 130 - 7 400,00 -
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( за предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности) 010 707 1 13 02995 05 6000 130 150 000,00 54 300,00 95 700,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9001 130 171 640,00 52 749,58 118 890,42
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 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО "Егоровская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9002 130 384 295,00 97 354,02 286 940,98
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9003 130 1 736 902,00 392 492,51 1 344 409,49
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Лыловская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9004 130 261 093,00 96 967,07 164 125,93
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Мало-Еланская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9005 130 544 024,00 132 379,52 411 644,48
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Большереченский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9006 130 1 135 018,00 334 653,79 800 364,21
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Бутырский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9007 130 1 258 074,00 397 358,12 860 715,88
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Гороховский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9008 130 747 148,00 161 491,61 585 656,39
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Горячеключевской детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9009 130 358 551,00 88 954,15 269 596,85
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Еловский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9010 130 246 771,00 41 628,84 205 142,16
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9011 130 1 865 213,00 368 261,80 1 496 951,20
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад №3 общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9013 130 721 998,00 160 720,17 561 277,83
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Марковский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9015 130 4 725 418,00 1 150 895,68 3 574 522,32
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Мамоновский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9016 130 2 153 848,00 474 386,61 1 679 461,39
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Максимовский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9017 130 2 452 065,00 711 069,70 1 740 995,30
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Малоголоустненский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9018 130 570 950,00 145 748,56 425 201,44
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Детский сад п. Молодежный") 010 701 1 13 02995 05 9019 130 4 119 265,00 1 185 440,88 2 933 824,12
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Никольский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9020 130 660 803,00 172 980,82 487 822,18
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Оекский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9021 130 1 258 968,00 380 027,72 878 940,28
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Патроновский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9022 130 330 530,00 91 668,67 238 861,33
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Ревякинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9023 130 597 744,00 150 630,99 447 113,01
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Смоленский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9024 130 3 243 299,00 898 280,98 2 345 018,02
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9026 130 1 838 729,00 505 257,71 1 333 471,29
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №1") 010 701 1 13 02995 05 9027 130 2 311 055,00 616 907,67 1 694 147,33
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №2") 010 701 1 13 02995 05 9028 130 2 453 701,00 614 332,50 1 839 368,50
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Ширяевский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9029 130 1 306 986,00 265 772,45 1 041 213,55
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО "Черемушкинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9030 130 268 634,00 60 450,12 208 183,88
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Плишкинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9031 130 639 685,00 156 600,32 483 084,68
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО "Кыцигировская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9033 130 268 525,00 53 357,03 215 167,97
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9036 130 614 383,00 148 440,49 465 942,51
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9037 130 870 673,00 220 166,68 650 506,32
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Детский сад комбинированного вида в жилом комплексе "Луговое"") 010 701 1 13 02995 05 9038 130 4 735 169,00 1 178 622,61 3 556 546,39
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Детский сад комбинированного вида "Стрижи") 010 701 1 13 02995 05 9039 130 2 980 301,00 802 233,33 2 178 067,67
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2") 010 701 1 13 02995 05 9040 130 1 810 067,00 466 920,27 1 343 146,73
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3") 010 701 1 13 02995 05 9041 130 1 673 980,00 423 240,98 1 250 739,02
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Детский сад " Звездочка") 010 701 1 13 02995 05 9042 130 264 442,00 3 923,48 260 518,52
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Детский сад "Березовый"") 010 701 1 13 02995 05 9043 130 4 405 515,00 1 109 445,32 3 296 069,68
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от 
МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №4") 010 701 1 13 02995 05 9044 130 5 232 153,00 1 433 727,72 3 798 425,28
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 10 110 048,75 1 225 592,78 8 884 455,97
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 2 616 048,75 - 2 616 048,75
 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 410 2 616 048,75 - 2 616 048,75
 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 707 1 14 02053 05 0000 410 2 616 048,75 - 2 616 048,75
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 7 494 000,00 1 225 592,78 6 268 407,22
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 7 494 000,00 1 225 592,78 6 268 407,22
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 1 14 06013 05 0000 430 6 786 000,00 822 198,78 5 963 801,22
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 05 0016 430 6 786 000,00 822 198,78 5 963 801,22
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 708 000,00 403 394,00 304 606,00
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 13 0016 430 708 000,00 403 394,00 304 606,00
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 2 943 768,88 3 022 778,51 1 596 747,69
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 1 16 03000 00 0000 140 1 255 000,00 397 348,34 857 651,66
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 16 03010 01 0000 140 1 200 000,00 379 217,16 820 782,84
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 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 16 03010 01 6000 140 1 200 000,00 379 217,16 820 782,84
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 03030 01 0000 140 55 000,00 18 131,18 36 868,82
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 182 1 16 03030 01 6000 140 55 000,00 18 131,18 36 868,82
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 000 1 16 06000 01 0000 140 115 000,00 10 000,00 105 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 182 1 16 06000 01 6000 140 115 000,00 10 000,00 105 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 000 1 16 08000 01 0000 140 455 000,00 228 382,33 226 617,67
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 000 1 16 08010 01 0000 140 455 000,00 228 382,33 226 617,67
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации) 010 188 1 16 08010 01 6000 140 455 000,00 228 382,33 226 617,67
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства 010 000 1 16 25000 00 0000 140 50 000,00 13 000,44 36 999,56
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира 010 843 1 16 25030 01 0000 140 50 000,00 13 000,44 36 999,56
 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30000 01 0000 140 18 000,00 1 959,63 16 040,37
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования 010 000 1 16 30010 01 0000 140 13 000,00 1 959,63 11 040,37
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 010 000 1 16 30014 01 0000 140 13 000,00 1 959,63 11 040,37
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 30014 01 6000 140 13 000,00 1 959,63 11 040,37
 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30030 01 0000 140 5 000,00 - 5 000,00
 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 188 1 16 30030 01 6000 140 5 000,00 - 5 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 1 16 33000 00 0000 140 141 268,88 109 767,78 40 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов 010 702 1 16 33050 05 0000 140 815,35 815,35 -
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов 010 703 1 16 33050 05 0000 140 52 501,85 61 000,75 -
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов 010 707 1 16 33050 05 0000 140 17 951,68 17 951,68 -
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов 010 832 1 16 33050 05 0000 140 70 000,00 30 000,00 40 000,00
 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 1 16 35000 00 0000 140 75 000,00 1 545 587,00 72 000,00
 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты му-
ниципальных районов 010 000 1 16 35030 05 0000 140 75 000,00 1 545 587,00 72 000,00
 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты му-
ниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 16 35030 05 6000 140 - 1 542 587,00 -
 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты му-
ниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 076 1 16 35030 05 6000 140 75 000,00 3 000,00 72 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях 010 000 1 16 43000 01 0000 140 4 500,00 39 710,59 -
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 43000 01 6000 140 4 500,00 39 710,59 -
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 830 000,00 677 022,40 242 438,43
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 010 000 1 16 90050 05 0000 140 320 000,00 80 861,57 242 438,43
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 010 702 1 16 90050 05 0000 140 500 000,00 551 987,01 -
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 010 840 1 16 90050 05 0000 140 10 000,00 44 673,82 -
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 010 843 1 16 90050 05 0000 140 - -500,00 -
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 90050 05 6000 140 300 000,00 74 261,57 225 738,43
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 415 1 16 90050 05 6000 140 - 3 300,00 -
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 010 177 1 16 90050 05 7000 140 20 000,00 3 300,00 16 700,00
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - -10 489,43 -
 Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - -10 489,43 -
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 701 1 17 01050 05 0000 180 - -10 621,93 -
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 707 1 17 01050 05 0000 180 - 132,50 -
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 2 570 369 258,13 372 247 691,35 2 198 121 271,75
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 2 571 444 361,54 374 272 832,86 2 197 171 528,68
 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 39 559 500,00 7 402 500,00 32 157 000,00
 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 150 39 559 500,00 7 402 500,00 32 157 000,00
 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 701 2 02 15002 05 0000 150 39 559 500,00 7 402 500,00 32 157 000,00
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 1 224 455 618,00 38 750 300,00 1 185 705 318,00
 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 010 000 2 02 25159 00 0000 150 51 395 700,00 - 51 395 700,00
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 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 010 707 2 02 25159 02 0000 150 51 395 700,00 - 51 395 700,00
 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 00 0000 150 14 814 100,00 - 14 814 100,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 010 702 2 02 25497 05 0000 150 14 814 100,00 - 14 814 100,00
 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 00 0000 150 285 845,00 - 285 845,00
 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 702 2 02 25519 05 0000 150 285 845,00 - 285 845,00
 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 00 0000 150 612 704 900,00 - 612 704 900,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 010 707 2 02 25520 05 0000 150 612 704 900,00 - 612 704 900,00
   000 2 02 27025 00 0000 150 43 038 300,00 - 43 038 300,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации и строительства очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктцры, необхо-
димых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал 010 707 2 02 27025 05 0000 150 43 038 300,00 - 43 038 300,00
 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 2 02 27112 00 0000 150 116 179 673,00 - 116 179 673,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 010 703 2 02 27112 05 0000 150 2 867 073,00 - 2 867 073,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 010 707 2 02 27112 05 0000 150 113 312 600,00 - 113 312 600,00
 Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 386 037 100,00 38 750 300,00 347 286 800,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 29999 05 0000 150 386 037 100,00 38 750 300,00 347 286 800,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив) 010 707 2 02 29999 05 0011 150 15 000 000,00 - 15 000 000,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области) 010 707 2 02 29999 05 0025 150 39 889 100,00 - 39 889 100,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области) 010 701 2 02 29999 05 0028 150 146 251 300,00 38 750 300,00 107 501 000,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование меро-
приятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0029 150 99 059 700,00 - 99 059 700,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно) 010 703 2 02 29999 05 0030 150 14 560 000,00 - 14 560 000,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области) 010 702 2 02 29999 05 0032 150 27 179 000,00 - 27 179 000,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию перво-
очередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности) 010 707 2 02 29999 05 0035 150 37 000 000,00 - 37 000 000,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на актуализацию до-
кументов территориального планирования) 010 707 2 02 29999 05 0036 150 7 098 000,00 - 7 098 000,00
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 1 304 051 300,00 326 092 522,31 977 958 777,69
 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 00 0000 150 25 708 000,00 5 714 030,67 19 993 969,33
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 05 0000 150 25 708 000,00 5 714 030,67 19 993 969,33
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (перечисление гражданам субсидий) 010 702 2 02 30022 05 0001 150 24 800 000,00 5 446 795,37 19 353 204,63
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (содержание муниципального служащего по исполнению государственных полномочий ) 010 702 2 02 30022 05 0002 150 908 000,00 267 235,30 640 764,70
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 36 801 600,00 15 355 891,64 21 445 708,36
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 2 02 30024 05 0000 150 36 801 600,00 15 355 891,64 21 445 708,36
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности 010 702 2 02 30024 05 0301 150 2 074 500,00 518 625,00 1 555 875,00
 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 702 2 02 30024 05 0302 150 3 864,64 - 3 864,64
 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 708 2 02 30024 05 0302 150 42 335,36 - 42 335,36
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых государственных полномочий в об-
ласти охраны труда 010 702 2 02 30024 05 0303 150 629 600,00 157 400,00 472 200,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 702 2 02 30024 05 0305 150 2 536 800,00 790 900,00 1 745 900,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 010 702 2 02 30024 05 0306 150 629 600,00 174 552,64 455 047,36
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 010 703 2 02 30024 05 0307 150 29 584 200,00 13 324 414,00 16 259 786,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 010 707 2 02 30024 05 0309 150 1 300 000,00 390 000,00 910 000,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях 010 702 2 02 30024 05 0310 150 700,00 - 700,00
 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 00 0000 150 27 800,00 27 800,00 -
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 702 2 02 35120 05 0000 150 27 800,00 27 800,00 -
 Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 150 1 241 513 900,00 304 994 800,00 936 519 100,00
 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 39999 05 0000 150 1 241 513 900,00 304 994 800,00 936 519 100,00
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0001 150 407 979 200,00 107 474 800,00 300 504 400,00
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 010 703 2 02 39999 05 0002 150 833 534 700,00 197 520 000,00 636 014 700,00
 Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 3 377 943,54 2 027 510,55 1 350 432,99
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 150 3 377 943,54 2 027 510,55 1 350 432,99
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 010 000 2 02 40014 05 0000 150 3 377 943,54 2 027 510,55 1 350 432,99
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7101 150 74 503,00 - 74 503,00
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 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7102 150 44 980,00 44 980,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7103 150 40 732,00 40 732,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7104 150 76 466,00 76 466,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7105 150 100 663,00 - 100 663,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7106 150 65 116,00 65 116,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7107 150 53 200,00 - 53 200,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7108 150 118 479,00 - 118 479,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7109 150 66 044,00 - 66 044,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7110 150 78 427,00 - 78 427,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7111 150 36 315,00 - 36 315,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7112 150 172 071,00 - 172 071,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7113 150 38 417,00 38 417,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7114 150 68 662,00 68 662,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7115 150 189 683,00 189 683,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Хомутовского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7116 150 325 796,00 325 796,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7117 150 62 247,00 - 62 247,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7118 150 84 961,00 84 961,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7119 150 349 421,00 - 349 421,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7120 150 102 388,00 102 388,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7121 150 157 056,00 157 056,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7201 150 55 596,84 55 596,84 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных д 010 707 2 02 40014 05 7202 150 42 717,92 - 42 717,92

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7213 150 37 874,20 37 874,20 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7214 150 50 131,77 25 065,90 25 065,87

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия в области градостроительной деятельности и жилищных отношений 010 707 2 02 40014 05 7501 150 35 455,46 35 455,46 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земель-
ного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7506 150 61 380,00 - 61 380,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земель-
ного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7513 150 33 603,36 33 603,36 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7601 150 17 244,82 17 244,82 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7602 150 17 244,82 17 244,82 -
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 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7603 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7604 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочи-
япо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чре 010 702 2 02 40014 05 7605 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7606 150 17 244,82 - 17 244,82
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7607 150 17 244,82 - 17 244,82
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7608 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7609 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7611 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чияпо вопросам предупреждения и ликвидации последстви 010 702 2 02 40014 05 7613 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7614 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7615 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7617 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по вопросам предупреждения и ликвидации последст 010 702 2 02 40014 05 7618 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочи-
япо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чр 010 702 2 02 40014 05 7619 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7620 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7621 150 17 244,82 17 244,82 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7701 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7702 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7704 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочияпо вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7705 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7706 150 7 307,13 - 7 307,13
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7707 150 7 307,13 - 7 307,13
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7708 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7709 150 7 307,13 - 7 307,13
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7711 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7713 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочияпо вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7714 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7715 150 7 307,13 7 307,13 -
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 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7717 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7718 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7719 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7720 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7721 150 7 307,13 7 307,13 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7901 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7902 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7903 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7904 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7905 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7906 150 17 829,39 - 17 829,39
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7907 150 17 829,39 - 17 829,39
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципаль-
ного образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по 
разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7908 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7909 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7910 150 17 829,39 - 17 829,39
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7911 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7912 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7913 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муни-
ципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7914 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7915 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7917 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полно-
мочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7918 150 17 829,39 17 829,39 -
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муници-
пального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия 
по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7921 150 17 829,39 17 829,39 -
 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 000 968 814,00 - 968 814,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 2 07 05000 05 0000 150 968 814,00 - 968 814,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 703 2 07 05030 05 0000 150 968 814,00 - 968 814,00
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -2 043 917,41 -2 025 141,51 -19 070,93
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 2 19 00000 05 0000 150 -2 043 917,41 -2 025 141,51 -19 070,93
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 60010 05 0000 150 -1 757 191,68 -1 757 486,71 -
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 703 2 19 60010 05 0000 150 -286 493,73 -267 422,80 -19 070,93
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 708 2 19 60010 05 0000 150 -232,00 -232,00 -

2. Расходы бюджета Форма 0503117  с.2

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 625 285 167,34 521 951 319,57 3 103 333 847,77
в том числе:          
 Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля 200 701 0106 05 1 00 20032 000 9 292 737,22 4 345 715,62 4 947 021,60
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 701 0106 05 1 00 20032 100 8 956 212,22 4 342 431,62 4 613 780,60
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 20032 120 8 956 212,22 4 342 431,62 4 613 780,60
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 701 0106 05 1 00 20032 121 6 774 610,00 3 277 629,31 3 496 980,69
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 701 0106 05 1 00 20032 122 137 180,00 894,20 136 285,80
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 20032 129 2 044 422,22 1 063 908,11 980 514,11
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 200 336 525,00 3 284,00 333 241,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 240 336 525,00 3 284,00 333 241,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 244 336 525,00 3 284,00 333 241,00
 Резервный фонд администрации муниципального образования 200 701 0111 80 7 00 40017 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 701 0111 80 7 00 40017 800 3 000 000,00 - 3 000 000,00
 Резервные средства 200 701 0111 80 7 00 40017 870 3 000 000,00 - 3 000 000,00
 Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образования 200 701 0705 07 6 00 20100 000 40 000,00 - 40 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 07 6 00 20100 200 40 000,00 - 40 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 07 6 00 20100 240 40 000,00 - 40 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 07 6 00 20100 244 40 000,00 - 40 000,00
 Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образования 200 701 0709 07 6 00 20100 000 15 092 772,17 6 558 961,01 8 533 811,16
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 701 0709 07 6 00 20100 100 13 948 085,58 6 229 835,06 7 718 250,52
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 701 0709 07 6 00 20100 110 13 948 085,58 6 229 835,06 7 718 250,52
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 701 0709 07 6 00 20100 111 10 943 107,20 4 692 744,54 6 250 362,66
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 701 0709 07 6 00 20100 112 2 160,00 360,00 1 800,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 701 0709 07 6 00 20100 119 3 002 818,38 1 536 730,52 1 466 087,86
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 07 6 00 20100 200 1 144 686,59 329 125,95 815 560,64
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 07 6 00 20100 240 1 144 686,59 329 125,95 815 560,64
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 07 6 00 20100 244 1 144 686,59 329 125,95 815 560,64
 Процентные платежи по муниципальному долгу 200 701 1301 80 8 00 40018 000 3 147 972,88 - 3 147 972,88
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 701 1301 80 8 00 40018 700 3 147 972,88 - 3 147 972,88
 Обслуживание муниципального долга 200 701 1301 80 8 00 40018 730 3 147 972,88 - 3 147 972,88
 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субсидии на формиро-
вание районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 200 701 1401 05 1 00 72680 000 146 251 300,00 38 750 300,00 107 501 000,00
 Выполнение функций органами местного самоуправления 200 701 1401 05 1 00 72680 500 146 251 300,00 38 750 300,00 107 501 000,00
 Дотации 200 701 1401 05 1 00 72680 510 146 251 300,00 38 750 300,00 107 501 000,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 701 1401 05 1 00 72680 511 146 251 300,00 38 750 300,00 107 501 000,00
 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области 200 701 1401 05 1 00 S2680 000 1 800 000,00 1 800 000,00 -
 Выполнение функций органами местного самоуправления 200 701 1401 05 1 00 S2680 500 1 800 000,00 1 800 000,00 -
 Дотации 200 701 1401 05 1 00 S2680 510 1 800 000,00 1 800 000,00 -
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 701 1401 05 1 00 S2680 511 1 800 000,00 1 800 000,00 -
 Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов 200 701 1403 05 2 00 20035 000 47 467 417,00 - 47 467 417,00
 Выполнение функций органами местного самоуправления 200 701 1403 05 2 00 20035 500 47 467 417,00 - 47 467 417,00
 Иные межбюджетные трансферты 200 701 1403 05 2 00 20035 540 47 467 417,00 - 47 467 417,00
 беспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования 200 702 0102 03 1 00 20092 000 1 945 655,65 1 057 283,92 888 371,73
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0102 03 1 00 20092 100 1 945 655,65 1 057 283,92 888 371,73
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 03 1 00 20092 120 1 945 655,65 1 057 283,92 888 371,73
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0102 03 1 00 20092 121 1 624 092,06 812 046,03 812 046,03
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 03 1 00 20092 129 321 563,59 245 237,89 76 325,70
 Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0104 03 1 00 20047 000 1 144 615,97 47 439,06 1 097 176,91
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 1 00 20047 100 798 515,97 47 439,06 751 076,91
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 20047 120 798 515,97 47 439,06 751 076,91
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0104 03 1 00 20047 122 798 515,97 47 439,06 751 076,91
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20047 200 346 100,00 - 346 100,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20047 240 346 100,00 - 346 100,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20047 244 346 100,00 - 346 100,00
 беспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования 200 702 0104 03 1 00 20092 000 44 902 564,10 25 016 552,00 19 886 012,10
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 1 00 20092 100 44 334 564,10 24 898 957,53 19 435 606,57
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0104 03 1 00 20092 110 30 000,00 - 30 000,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 702 0104 03 1 00 20092 119 30 000,00 - 30 000,00
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 20092 120 44 304 564,10 24 898 957,53 19 405 606,57
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 03 1 00 20092 121 34 840 105,80 19 133 585,07 15 706 520,73
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 20092 129 9 464 458,30 5 765 372,46 3 699 085,84
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20092 200 568 000,00 117 594,47 450 405,53
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20092 240 568 000,00 117 594,47 450 405,53
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20092 244 568 000,00 117 594,47 450 405,53
 Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а также техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (и структурных подразделений) 200 702 0104 03 2 00 20015 000 10 060 566,00 1 665 911,50 8 394 654,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 2 00 20015 200 10 060 566,00 1 665 911,50 8 394 654,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 2 00 20015 240 10 060 566,00 1 665 911,50 8 394 654,50
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 2 00 20015 244 10 060 566,00 1 665 911,50 8 394 654,50
 Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 200 702 0104 03 3 00 73040 000 908 000,00 218 253,55 689 746,45
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 3 00 73040 100 864 761,90 211 512,58 653 249,32
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73040 120 864 761,90 211 512,58 653 249,32
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 03 3 00 73040 121 664 179,65 162 205,89 501 973,76
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73040 129 200 582,25 49 306,69 151 275,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73040 200 43 238,10 6 740,97 36 497,13
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73040 240 43 238,10 6 740,97 36 497,13
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73040 244 43 238,10 6 740,97 36 497,13
 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 200 702 0104 03 3 00 73060 000 2 536 800,00 626 572,17 1 910 227,83
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 3 00 73060 100 2 306 181,82 599 436,17 1 706 745,65
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73060 120 2 306 181,82 599 436,17 1 706 745,65
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 03 3 00 73060 121 1 771 261,00 461 354,15 1 309 906,85
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 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73060 129 534 920,82 138 082,02 396 838,80
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73060 200 230 618,18 27 136,00 203 482,18
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73060 240 230 618,18 27 136,00 203 482,18
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73060 244 230 618,18 27 136,00 203 482,18
 Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 200 702 0104 03 3 00 73070 000 2 074 500,00 275 877,05 1 798 622,95
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 3 00 73070 100 1 679 751,05 273 864,94 1 405 886,11
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73070 120 1 679 751,05 273 864,94 1 405 886,11
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 03 3 00 73070 121 1 290 137,04 210 341,76 1 079 795,28
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73070 129 389 614,01 63 523,18 326 090,83
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73070 200 394 748,95 2 012,11 392 736,84
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73070 240 394 748,95 2 012,11 392 736,84
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73070 244 394 748,95 2 012,11 392 736,84
 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 200 702 0104 03 3 00 73090 000 629 600,00 135 639,94 493 960,06
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 3 00 73090 100 576 556,78 129 703,94 446 852,84
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73090 120 576 556,78 129 703,94 446 852,84
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 03 3 00 73090 121 442 823,95 100 453,67 342 370,28
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73090 129 133 732,83 29 250,27 104 482,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73090 200 53 043,22 5 936,00 47 107,22
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73090 240 53 043,22 5 936,00 47 107,22
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73090 244 53 043,22 5 936,00 47 107,22
 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий 200 702 0104 03 3 00 73140 000 629 600,00 138 013,06 491 586,94
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 3 00 73140 100 576 556,78 138 013,06 438 543,72
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73140 120 576 556,78 138 013,06 438 543,72
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 03 3 00 73140 121 442 823,95 96 636,17 346 187,78
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 3 00 73140 129 133 732,83 41 376,89 92 355,94
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73140 200 53 043,22 - 53 043,22
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73140 240 53 043,22 - 53 043,22
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73140 244 53 043,22 - 53 043,22
 Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 200 702 0104 03 3 00 73150 000 700,00 - 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73150 200 700,00 - 700,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73150 240 700,00 - 700,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 3 00 73150 244 700,00 - 700,00
 Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по разработке прогноза 
социально-экономического развития 200 702 0104 80 5 00 40023 000 320 929,02 - 320 929,02
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 80 5 00 40023 100 279 068,71 - 279 068,71
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40023 120 279 068,71 - 279 068,71
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 80 5 00 40023 121 214 338,49 - 214 338,49
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40023 129 64 730,22 - 64 730,22
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 200 41 860,31 - 41 860,31
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 240 41 860,31 - 41 860,31
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 244 41 860,31 - 41 860,31
 Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации и осу-
ществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 200 702 0104 80 5 00 40045 000 310 406,76 3 656,41 306 750,35
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 80 5 00 40045 100 29 847,73 3 656,41 26 191,32
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40045 120 29 847,73 3 656,41 26 191,32
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 80 5 00 40045 121 22 924,52 2 808,29 20 116,23
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40045 129 6 923,21 848,12 6 075,09
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 200 280 559,03 - 280 559,03
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 240 280 559,03 - 280 559,03
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 244 280 559,03 - 280 559,03
 Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по вопросам участия в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселений 200 702 0104 80 5 00 40052 000 124 221,21 9 227,88 114 993,33
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 80 5 00 40052 100 108 018,44 9 227,88 98 790,56
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40052 120 108 018,44 9 227,88 98 790,56
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 80 5 00 40052 121 82 963,47 7 087,44 75 876,03
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40052 129 25 054,97 2 140,44 22 914,53
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40052 200 16 202,77 - 16 202,77
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40052 240 16 202,77 - 16 202,77
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40052 244 16 202,77 - 16 202,77
 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 200 702 0104 81 1 00 73160 000 3 864,64 - 3 864,64
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 81 1 00 73160 100 3 600,64 - 3 600,64
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73160 120 3 600,64 - 3 600,64
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 702 0104 81 1 00 73160 121 2 765,47 - 2 765,47
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73160 129 835,17 - 835,17
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73160 200 264,00 - 264,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73160 240 264,00 - 264,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73160 244 264,00 - 264,00
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 200 702 0105 03 3 00 51200 000 27 800,00 - 27 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 03 3 00 51200 200 27 800,00 - 27 800,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 03 3 00 51200 240 27 800,00 - 27 800,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 03 3 00 51200 244 27 800,00 - 27 800,00
 Проведение выборов и референдумов муниципального образования 200 702 0107 80 6 00 40016 000 9 437 200,00 - 9 437 200,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 702 0107 80 6 00 40016 800 9 437 200,00 - 9 437 200,00
 Специальные расходы 200 702 0107 80 6 00 40016 880 9 437 200,00 - 9 437 200,00
 Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в 
Иркутском район 200 702 0113 01 3 00 20004 000 7 100,00 - 7 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 200 7 100,00 - 7 100,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 240 7 100,00 - 7 100,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 244 7 100,00 - 7 100,00
 Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям деятельности 200 702 0113 03 1 00 20014 000 4 954 189,99 2 449 060,07 2 505 129,92
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0113 03 1 00 20014 100 4 900 809,99 2 420 680,07 2 480 129,92
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0113 03 1 00 20014 110 4 900 809,99 2 420 680,07 2 480 129,92
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0113 03 1 00 20014 111 3 835 431,20 1 862 093,24 1 973 337,96
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0113 03 1 00 20014 112 90,00 90,00 -
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 702 0113 03 1 00 20014 119 1 065 288,79 558 496,83 506 791,96
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20014 200 53 380,00 28 380,00 25 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20014 240 53 380,00 28 380,00 25 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20014 244 53 380,00 28 380,00 25 000,00
 Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных праздников 200 702 0113 03 1 00 20031 000 812 765,00 106 825,00 705 940,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20031 200 812 765,00 106 825,00 705 940,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20031 240 812 765,00 106 825,00 705 940,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20031 244 812 765,00 106 825,00 705 940,00
 Информационное освещение деятельности ОМСУ 200 702 0113 03 1 00 20045 000 2 744 084,26 239 599,00 2 504 485,26
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20045 200 2 744 084,26 239 599,00 2 504 485,26
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20045 240 2 744 084,26 239 599,00 2 504 485,26
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20045 244 2 744 084,26 239 599,00 2 504 485,26
 Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0113 03 1 00 20047 000 60 000,00 - 60 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0113 03 1 00 20047 300 60 000,00 - 60 000,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 702 0113 03 1 00 20047 330 60 000,00 - 60 000,00
 Прочие расходы органа местного самоуправления 200 702 0113 03 1 00 20093 000 683 223,02 589 963,02 93 260,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20093 200 118 853,00 25 593,00 93 260,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20093 240 118 853,00 25 593,00 93 260,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20093 244 118 853,00 25 593,00 93 260,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 03 1 00 20093 800 564 370,02 564 370,02 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 1 00 20093 850 564 370,02 564 370,02 -
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0113 03 1 00 20093 851 54 900,02 54 900,02 -
 Уплата иных платежей 200 702 0113 03 1 00 20093 853 509 470,00 509 470,00 -
 Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных мероприятий 200 702 0113 03 2 00 20014 000 11 704 173,65 5 892 272,96 5 811 900,69
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0113 03 2 00 20014 100 11 327 354,37 5 888 753,68 5 438 600,69
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0113 03 2 00 20014 110 11 327 354,37 5 888 753,68 5 438 600,69
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0113 03 2 00 20014 111 8 713 262,40 4 524 479,90 4 188 782,50
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0113 03 2 00 20014 112 12 700,00 450,00 12 250,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 702 0113 03 2 00 20014 119 2 601 391,97 1 363 823,78 1 237 568,19
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20014 200 376 752,00 3 452,00 373 300,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20014 240 376 752,00 3 452,00 373 300,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20014 244 376 752,00 3 452,00 373 300,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 03 2 00 20014 800 67,28 67,28 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20014 850 67,28 67,28 -
 Уплата иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20014 853 67,28 67,28 -
 Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а также техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (и структурных подразделений) 200 702 0113 03 2 00 20015 000 21 709 819,59 2 258 056,47 19 451 763,12
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20015 200 21 560 445,17 2 252 351,47 19 308 093,70
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20015 240 21 560 445,17 2 252 351,47 19 308 093,70
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 702 0113 03 2 00 20015 243 2 780 870,00 - 2 780 870,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20015 244 18 779 575,17 2 252 351,47 16 527 223,70
 Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 03 2 00 20015 800 149 374,42 5 705,00 143 669,42
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20015 850 149 374,42 5 705,00 143 669,42
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20015 852 124 996,00 5 705,00 119 291,00
 Уплата иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20015 853 24 378,42 - 24 378,42
 Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 200 702 0113 03 2 00 20030 000 4 258 729,36 209 450,50 4 049 278,86
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20030 200 4 258 729,36 209 450,50 4 049 278,86
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20030 240 4 258 729,36 209 450,50 4 049 278,86
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20030 244 4 258 729,36 209 450,50 4 049 278,86
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района 200 702 0204 11 2 00 20067 000 309 050,00 960,60 308 089,40
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0204 11 2 00 20067 100 83 050,00 - 83 050,00
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0204 11 2 00 20067 120 83 050,00 - 83 050,00
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0204 11 2 00 20067 122 83 050,00 - 83 050,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20067 200 226 000,00 960,60 225 039,40
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20067 240 226 000,00 960,60 225 039,40
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20067 244 226 000,00 960,60 225 039,40
 Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников Иркутского района по вопросам мобилизаци-
онной подготовки 200 702 0204 11 2 00 20069 000 25 000,00 - 25 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20069 200 25 000,00 - 25 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20069 240 25 000,00 - 25 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20069 244 25 000,00 - 25 000,00
 Материально-техническое обеспечение работы основного и запасного пункта управления администрации Иркут-
ского района 200 702 0204 11 2 00 20070 000 120 000,00 - 120 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20070 200 120 000,00 - 120 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20070 240 120 000,00 - 120 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20070 244 120 000,00 - 120 000,00
 Обеспечение деятельности казенных учереждений в рамках программных мероприятий 200 702 0309 11 4 00 20014 000 5 070 735,29 2 102 877,09 2 967 858,20
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0309 11 4 00 20014 100 4 963 735,29 2 095 877,09 2 867 858,20
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0309 11 4 00 20014 110 4 963 735,29 2 095 877,09 2 867 858,20
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0309 11 4 00 20014 111 3 897 896,00 1 562 265,50 2 335 630,50
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0309 11 4 00 20014 112 59 133,00 25 533,00 33 600,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 702 0309 11 4 00 20014 119 1 006 706,29 508 078,59 498 627,70
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20014 200 107 000,00 7 000,00 100 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20014 240 107 000,00 7 000,00 100 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20014 244 107 000,00 7 000,00 100 000,00
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 Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также для целей гражданской обороны 200 702 0309 11 4 00 20096 000 125 687,00 99 800,00 25 887,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20096 200 125 687,00 99 800,00 25 887,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20096 240 125 687,00 99 800,00 25 887,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20096 244 125 687,00 99 800,00 25 887,00
 Создание резерва материальных ресурсов 200 702 0309 11 4 00 20102 000 0,01 - 0,01
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20102 200 0,01 - 0,01
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20102 240 0,01 - 0,01
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20102 244 0,01 - 0,01
 Обеспечение противопожарного режима учреждений образования, оснащение противопожарным оборудовани-
ем 200 702 0314 11 1 00 20066 000 146 400,00 - 146 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20066 200 146 400,00 - 146 400,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20066 240 146 400,00 - 146 400,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20066 244 146 400,00 - 146 400,00
 Мероприятия, направленные на снижение уровня алкоголизации и наркотизации, профилактику социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального образования 200 702 0314 11 1 00 20093 000 15 600,00 - 15 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20093 200 15 600,00 - 15 600,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20093 240 15 600,00 - 15 600,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20093 244 15 600,00 - 15 600,00
 Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия населения с правоохра-
нительными органами, другими субъектами профилактики, общественными организациями в сфере профилакти-
ки правонарушений 200 702 0314 11 3 00 20071 000 22 950,00 - 22 950,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 200 22 950,00 - 22 950,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 240 22 950,00 - 22 950,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 244 22 950,00 - 22 950,00
 Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них 200 702 0314 11 3 00 20072 000 24 447,00 - 24 447,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20072 200 24 447,00 - 24 447,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20072 240 24 447,00 - 24 447,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20072 244 24 447,00 - 24 447,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20074 000 71 355,00 - 71 355,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20074 200 71 355,00 - 71 355,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20074 240 71 355,00 - 71 355,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20074 244 71 355,00 - 71 355,00
 Мероприятия по развитию и укреплению системы медицинской профилактики социально значимых заболеваний, 
младенческой и детской смертности и формирование здорового образа жизни 200 702 0314 11 5 00 00001 000 110 000,00 - 110 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 5 00 00001 200 110 000,00 - 110 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 5 00 00001 240 110 000,00 - 110 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 5 00 00001 244 110 000,00 - 110 000,00
 Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства 200 702 0405 14 1 00 20079 000 307 918,00 - 307 918,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 14 1 00 20079 200 191 540,00 - 191 540,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 14 1 00 20079 240 191 540,00 - 191 540,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 14 1 00 20079 244 191 540,00 - 191 540,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0405 14 1 00 20079 300 116 378,00 - 116 378,00
 Премии и гранты 200 702 0405 14 1 00 20079 350 116 378,00 - 116 378,00
 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 200 702 0412 13 1 00 20041 000 1 520 000,00 - 1 520 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 702 0412 13 1 00 20041 600 1 520 000,00 - 1 520 000,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 702 0412 13 1 00 20041 630 1 520 000,00 - 1 520 000,00
 Гранты иным некоммерческим организациям 200 702 0412 13 1 00 20041 634 1 520 000,00 - 1 520 000,00
 Оказание информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций 200 702 0412 13 1 00 20042 000 139 800,00 - 139 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20042 200 139 800,00 - 139 800,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20042 240 139 800,00 - 139 800,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20042 244 139 800,00 - 139 800,00
 Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление семьи 200 702 0412 13 1 00 20088 000 586 000,00 - 586 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20088 200 490 000,00 - 490 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20088 240 490 000,00 - 490 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20088 244 490 000,00 - 490 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0412 13 1 00 20088 300 96 000,00 - 96 000,00
 Премии и гранты 200 702 0412 13 1 00 20088 350 96 000,00 - 96 000,00
 Проведение обучающих, научных и практических мероприятий для членов инициативных групп жителей Иркут-
ского района (семинары) 200 702 0412 13 2 00 20050 000 58 574,00 - 58 574,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 2 00 20050 200 58 574,00 - 58 574,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 2 00 20050 240 58 574,00 - 58 574,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 2 00 20050 244 58 574,00 - 58 574,00
 Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением 200 702 0502 12 1 00 20060 000 360 119,36 52 179,41 307 939,95
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0502 12 1 00 20060 200 360 119,36 52 179,41 307 939,95
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0502 12 1 00 20060 240 360 119,36 52 179,41 307 939,95
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0502 12 1 00 20060 244 360 119,36 52 179,41 307 939,95
 Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 0703 08 3 00 20014 000 40 327 097,10 7 432 887,18 32 894 209,92
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0703 08 3 00 20014 100 37 935 528,29 7 110 842,06 30 824 686,23
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 08 3 00 20014 110 37 935 528,29 7 110 842,06 30 824 686,23
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0703 08 3 00 20014 111 27 977 199,20 5 592 051,53 22 385 147,67
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0703 08 3 00 20014 112 720,00 120,00 600,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 702 0703 08 3 00 20014 119 9 957 609,09 1 518 670,53 8 438 938,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 200 2 285 529,68 295 535,12 1 989 994,56
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 240 2 285 529,68 295 535,12 1 989 994,56
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 702 0703 08 3 00 20014 243 196 432,24 - 196 432,24
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 244 2 089 097,44 295 535,12 1 793 562,32
 Иные бюджетные ассигнования 200 702 0703 08 3 00 20014 800 106 039,13 26 510,00 79 529,13
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0703 08 3 00 20014 850 106 039,13 26 510,00 79 529,13
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0703 08 3 00 20014 851 106 039,13 26 510,00 79 529,13
 Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МОУ ДОД ИРМО "ДЮСШ" 200 702 0703 09 2 00 20051 000 15 908 244,43 2 985 028,26 12 923 216,17
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0703 09 2 00 20051 100 14 741 594,37 2 878 551,74 11 863 042,63
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 09 2 00 20051 110 14 741 594,37 2 878 551,74 11 863 042,63
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0703 09 2 00 20051 111 11 687 004,71 2 291 016,24 9 395 988,47
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0703 09 2 00 20051 112 40 850,00 - 40 850,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 702 0703 09 2 00 20051 119 3 013 739,66 587 535,50 2 426 204,16
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 200 1 166 650,06 106 476,52 1 060 173,54
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 240 1 166 650,06 106 476,52 1 060 173,54
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 244 1 166 650,06 106 476,52 1 060 173,54
 Организация и проведение согласно календарного плана районных спортивно-массовых мероприятий для вос-
питанников ДЮСШ 200 702 0703 09 2 00 20052 000 236 825,00 - 236 825,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 200 236 825,00 - 236 825,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 240 236 825,00 - 236 825,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 244 236 825,00 - 236 825,00
 Приобретение наградной продукции (грамот, кубков, благодарственных писем) 200 702 0703 09 2 00 20053 000 1 149 115,00 - 1 149 115,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0703 09 2 00 20053 100 441 800,00 - 441 800,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 09 2 00 20053 110 441 800,00 - 441 800,00
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0703 09 2 00 20053 112 441 800,00 - 441 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20053 200 707 315,00 - 707 315,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20053 240 707 315,00 - 707 315,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20053 244 707 315,00 - 707 315,00
 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 200 702 0703 09 2 00 20080 000 19 840,00 6 560,00 13 280,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 200 19 840,00 6 560,00 13 280,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 240 19 840,00 6 560,00 13 280,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 244 19 840,00 6 560,00 13 280,00
 Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвентарем 200 702 0703 09 2 00 20097 000 100 550,00 5 550,00 95 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20097 200 100 550,00 5 550,00 95 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20097 240 100 550,00 5 550,00 95 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20097 244 100 550,00 5 550,00 95 000,00
 Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям деятельности 200 702 0705 03 1 00 20014 000 199 120,00 - 199 120,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20014 200 199 120,00 - 199 120,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20014 240 199 120,00 - 199 120,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20014 244 199 120,00 - 199 120,00
 Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0705 03 1 00 20047 000 570 000,00 33 500,00 536 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20047 200 570 000,00 33 500,00 536 500,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20047 240 570 000,00 33 500,00 536 500,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20047 244 570 000,00 33 500,00 536 500,00
 Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 0705 08 3 00 20014 000 71 900,00 14 900,00 57 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 08 3 00 20014 200 71 900,00 14 900,00 57 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 08 3 00 20014 240 71 900,00 14 900,00 57 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 08 3 00 20014 244 71 900,00 14 900,00 57 000,00
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района 200 702 0705 11 2 00 20067 000 25 000,00 - 25 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 2 00 20067 200 25 000,00 - 25 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 2 00 20067 240 25 000,00 - 25 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 2 00 20067 244 25 000,00 - 25 000,00
 Обеспечение деятельности казенных учереждений в рамках программных мероприятий 200 702 0705 11 4 00 20014 000 68 000,00 - 68 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 4 00 20014 200 68 000,00 - 68 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 4 00 20014 240 68 000,00 - 68 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 4 00 20014 244 68 000,00 - 68 000,00
 Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркутского района 200 702 0707 10 1 00 20063 000 1 465 395,00 - 1 465 395,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 200 1 350 395,00 - 1 350 395,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 240 1 350 395,00 - 1 350 395,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 244 1 350 395,00 - 1 350 395,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0707 10 1 00 20063 300 115 000,00 - 115 000,00
 Премии и гранты 200 702 0707 10 1 00 20063 350 115 000,00 - 115 000,00
 Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-не-
гативных явлений, ответственности и способах защиты 200 702 0707 10 2 00 20062 000 15 000,00 - 15 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20062 200 15 000,00 - 15 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20062 240 15 000,00 - 15 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20062 244 15 000,00 - 15 000,00
 Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений 
в молодежной среде Иркутского района 200 702 0707 10 2 00 20064 000 72 005,00 - 72 005,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 200 72 005,00 - 72 005,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 240 72 005,00 - 72 005,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 244 72 005,00 - 72 005,00
 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 200 702 0801 08 1 00 20043 000 1 266 960,00 319 395,00 947 565,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 1 00 20043 200 1 242 960,00 319 395,00 923 565,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 1 00 20043 240 1 242 960,00 319 395,00 923 565,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 1 00 20043 244 1 242 960,00 319 395,00 923 565,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0801 08 1 00 20043 300 24 000,00 - 24 000,00
 Иные выплаты населению 200 702 0801 08 1 00 20043 360 24 000,00 - 24 000,00
 Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных мероприятий 200 702 0801 08 2 00 20014 000 8 183 537,72 1 767 273,93 6 416 263,79
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0801 08 2 00 20014 100 7 321 415,75 1 592 588,81 5 728 826,94
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0801 08 2 00 20014 110 7 321 415,75 1 592 588,81 5 728 826,94
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0801 08 2 00 20014 111 5 622 301,86 1 262 515,68 4 359 786,18
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 702 0801 08 2 00 20014 119 1 699 113,89 330 073,13 1 369 040,76
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 200 814 470,33 153 257,14 661 213,19
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 240 814 470,33 153 257,14 661 213,19
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 244 814 470,33 153 257,14 661 213,19
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0801 08 2 00 20014 300 47 015,64 21 268,98 25 746,66
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 702 0801 08 2 00 20014 320 47 015,64 21 268,98 25 746,66
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 702 0801 08 2 00 20014 321 47 015,64 21 268,98 25 746,66
 Иные бюджетные ассигнования 200 702 0801 08 2 00 20014 800 636,00 159,00 477,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0801 08 2 00 20014 850 636,00 159,00 477,00
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 702 0801 08 2 00 20014 852 636,00 159,00 477,00
 Развитие МКУК МРБ ИРМО 200 702 0801 08 2 00 20044 000 39 090,00 - 39 090,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20044 200 39 090,00 - 39 090,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20044 240 39 090,00 - 39 090,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20044 244 39 090,00 - 39 090,00
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку от-
расли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 200 702 0801 08 2 00 L5193 000 314 116,00 - 314 116,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L5193 200 314 116,00 - 314 116,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L5193 240 314 116,00 - 314 116,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L5193 244 314 116,00 - 314 116,00
 Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование процесса обучения 200 702 0801 08 3 00 20046 000 60 620,00 50 620,00 10 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 3 00 20046 200 60 620,00 50 620,00 10 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 3 00 20046 240 60 620,00 50 620,00 10 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 3 00 20046 244 60 620,00 50 620,00 10 000,00
 Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование процесса обучения 200 702 0804 08 3 00 20046 000 80 000,00 - 80 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0804 08 3 00 20046 300 80 000,00 - 80 000,00
 Стипендии 200 702 0804 08 3 00 20046 340 80 000,00 - 80 000,00
 Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 1001 03 1 00 20047 000 7 280 618,60 1 881 874,65 5 398 743,95
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1001 03 1 00 20047 300 7 280 618,60 1 881 874,65 5 398 743,95
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 702 1001 03 1 00 20047 310 7 280 618,60 1 881 874,65 5 398 743,95
 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 702 1001 03 1 00 20047 312 6 705 618,60 1 746 874,65 4 958 743,95
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 702 1001 03 1 00 20047 313 575 000,00 135 000,00 440 000,00
 Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 200 702 1003 03 3 00 73040 000 24 800 000,00 5 121 421,78 19 678 578,22
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 03 3 00 73040 200 500 000,00 67 491,20 432 508,80
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 03 3 00 73040 240 500 000,00 67 491,20 432 508,80
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 03 3 00 73040 244 500 000,00 67 491,20 432 508,80
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 03 3 00 73040 300 24 300 000,00 5 053 930,58 19 246 069,42
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 702 1003 03 3 00 73040 310 24 300 000,00 5 053 930,58 19 246 069,42
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 702 1003 03 3 00 73040 313 24 300 000,00 5 053 930,58 19 246 069,42
 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 200 702 1003 10 3 00 20065 000 2 132 642,47 - 2 132 642,47
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 10 3 00 20065 300 2 132 642,47 - 2 132 642,47
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 702 1003 10 3 00 20065 320 2 132 642,47 - 2 132 642,47
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 702 1003 10 3 00 20065 322 2 132 642,47 - 2 132 642,47
 Обеспечение жильем молодых семей 200 702 1003 10 3 00 L4970 000 19 804 934,54 - 19 804 934,54
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 10 3 00 L4970 300 19 804 934,54 - 19 804 934,54
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 702 1003 10 3 00 L4970 320 19 804 934,54 - 19 804 934,54
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 702 1003 10 3 00 L4970 322 19 804 934,54 - 19 804 934,54
 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеской спортивной школы 200 702 1101 09 1 00 20048 000 205 000,00 205 000,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20048 200 205 000,00 205 000,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20048 240 205 000,00 205 000,00 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20048 244 205 000,00 205 000,00 -
 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 200 702 1101 09 3 00 20056 000 817 895,00 169 513,17 648 381,83
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 200 817 895,00 169 513,17 648 381,83
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 240 817 895,00 169 513,17 648 381,83
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 244 817 895,00 169 513,17 648 381,83
 Организация и проведение в соответствии с календарным планом районных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 200 702 1101 09 3 00 20061 000 30 605,00 - 30 605,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20061 200 30 605,00 - 30 605,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20061 240 30 605,00 - 30 605,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20061 244 30 605,00 - 30 605,00
 Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений 200 703 0701 07 4 00 20025 000 5 420 490,30 - 5 420 490,30
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20025 200 5 420 490,30 - 5 420 490,30
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20025 240 5 420 490,30 - 5 420 490,30
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 703 0701 07 4 00 20025 243 5 420 490,30 - 5 420 490,30
 Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 200 703 0701 07 4 00 20026 000 12 724 707,60 - 12 724 707,60
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 703 0701 07 4 00 20026 400 12 724 707,60 - 12 724 707,60
 Бюджетные инвестиции 200 703 0701 07 4 00 20026 410 12 724 707,60 - 12 724 707,60
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 703 0701 07 4 00 20026 414 12 724 707,60 - 12 724 707,60
 Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0701 07 4 00 20095 000 156 818 440,62 22 491 543,58 134 326 897,04
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20095 200 132 426 008,19 16 105 599,09 116 320 409,10
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20095 240 132 426 008,19 16 105 599,09 116 320 409,10
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20095 244 132 426 008,19 16 105 599,09 116 320 409,10
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0701 07 4 00 20095 600 15 554 062,16 4 558 304,49 10 995 757,67
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0701 07 4 00 20095 610 15 554 062,16 4 558 304,49 10 995 757,67
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0701 07 4 00 20095 611 12 483 354,08 3 790 627,49 8 692 726,59
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0701 07 4 00 20095 612 3 070 708,08 767 677,00 2 303 031,08
 Иные бюджетные ассигнования 200 703 0701 07 4 00 20095 800 8 838 370,27 1 827 640,00 7 010 730,27
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0701 07 4 00 20095 850 8 838 370,27 1 827 640,00 7 010 730,27
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0701 07 4 00 20095 851 8 802 209,00 1 791 640,00 7 010 569,00
 Уплата иных платежей 200 703 0701 07 4 00 20095 853 36 161,27 36 000,00 161,27
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 200 703 0701 07 4 00 73010 000 407 979 200,00 106 122 540,71 301 856 659,29
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0701 07 4 00 73010 100 337 392 300,00 89 321 183,84 248 071 116,16
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0701 07 4 00 73010 110 337 392 300,00 89 321 183,84 248 071 116,16
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0701 07 4 00 73010 111 259 357 646,50 65 982 713,27 193 374 933,23
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0701 07 4 00 73010 112 15 453,50 15 453,50 -
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 703 0701 07 4 00 73010 119 78 019 200,00 23 323 017,07 54 696 182,93
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 73010 200 3 830 250,00 301 356,87 3 528 893,13
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 73010 240 3 830 250,00 301 356,87 3 528 893,13
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 73010 244 3 830 250,00 301 356,87 3 528 893,13
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0701 07 4 00 73010 600 66 756 650,00 16 500 000,00 50 256 650,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0701 07 4 00 73010 610 66 756 650,00 16 500 000,00 50 256 650,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0701 07 4 00 73010 611 66 756 650,00 16 500 000,00 50 256 650,00
 Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных учреждениях 200 703 0701 07 5 00 20028 000 1 630 617,84 103 036,06 1 527 581,78
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20028 200 1 630 617,84 103 036,06 1 527 581,78
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20028 240 1 630 617,84 103 036,06 1 527 581,78
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20028 244 1 630 617,84 103 036,06 1 527 581,78
 Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 200 703 0701 07 5 00 20029 000 1 013 902,51 158 200,00 855 702,51
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20029 200 1 013 902,51 158 200,00 855 702,51
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20029 240 1 013 902,51 158 200,00 855 702,51
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20029 244 1 013 902,51 158 200,00 855 702,51
 Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образования 200 703 0701 07 6 00 20104 000 937 758,00 - 937 758,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 703 0701 07 6 00 20104 800 937 758,00 - 937 758,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0701 07 6 00 20104 850 937 758,00 - 937 758,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0701 07 6 00 20104 851 937 758,00 - 937 758,00
 Создание условий для доступного и качественного образования для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды, талантливые дети) 200 703 0702 07 2 00 20013 000 420 404,68 872,00 419 532,68
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20013 200 420 404,68 872,00 419 532,68
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20013 240 420 404,68 872,00 419 532,68
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 703 0702 07 2 00 20013 243 410 810,68 - 410 810,68
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20013 244 9 594,00 872,00 8 722,00
 Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и ГИА 200 703 0702 07 2 00 20017 000 74 039,00 - 74 039,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20017 200 74 039,00 - 74 039,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20017 240 74 039,00 - 74 039,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20017 244 74 039,00 - 74 039,00
 Организация работы по расширению сети детских и молодежных объединений патриотической направленности 200 703 0702 07 3 00 20022 000 35 000,00 - 35 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 20022 200 35 000,00 - 35 000,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 20022 240 35 000,00 - 35 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 20022 244 35 000,00 - 35 000,00
 подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проектно-сметной документации для 
проведения капитальных и капитальных (выборочных ) ремонтов объектов образования 200 703 0702 07 4 00 20024 000 1 192 516,96 1 192 516,96 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20024 200 795 154,66 795 154,66 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20024 240 795 154,66 795 154,66 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20024 244 795 154,66 795 154,66 -
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 07 4 00 20024 600 397 362,30 397 362,30 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 20024 610 397 362,30 397 362,30 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 00 20024 612 397 362,30 397 362,30 -
 Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений 200 703 0702 07 4 00 20025 000 164 145 114,06 - 164 145 114,06
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20025 200 163 368 570,66 - 163 368 570,66
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20025 240 163 368 570,66 - 163 368 570,66
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 703 0702 07 4 00 20025 243 163 368 570,66 - 163 368 570,66
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 07 4 00 20025 600 776 543,40 - 776 543,40
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 20025 610 776 543,40 - 776 543,40
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 00 20025 612 776 543,40 - 776 543,40
 Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 200 703 0702 07 4 00 20026 000 13 121 220,60 - 13 121 220,60
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 703 0702 07 4 00 20026 400 13 121 220,60 - 13 121 220,60
 Бюджетные инвестиции 200 703 0702 07 4 00 20026 410 13 121 220,60 - 13 121 220,60
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 703 0702 07 4 00 20026 414 13 121 220,60 - 13 121 220,60
 Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0702 07 4 00 20095 000 252 901 120,64 47 782 659,98 205 118 460,66
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0702 07 4 00 20095 100 710,32 - 710,32
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0702 07 4 00 20095 110 710,32 - 710,32
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0702 07 4 00 20095 112 710,32 - 710,32
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20095 200 212 824 231,05 35 897 569,15 176 926 661,90
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20095 240 212 824 231,05 35 897 569,15 176 926 661,90
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20095 244 212 824 231,05 35 897 569,15 176 926 661,90
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 07 4 00 20095 600 26 265 268,94 8 178 799,50 18 086 469,44
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 20095 610 26 265 268,94 8 178 799,50 18 086 469,44
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0702 07 4 00 20095 611 23 555 154,54 7 700 000,00 15 855 154,54
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 00 20095 612 2 710 114,40 478 799,50 2 231 314,90
 Иные бюджетные ассигнования 200 703 0702 07 4 00 20095 800 13 810 910,33 3 706 291,33 10 104 619,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0702 07 4 00 20095 850 13 810 910,33 3 706 291,33 10 104 619,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0702 07 4 00 20095 851 13 516 811,00 3 616 997,00 9 899 814,00
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 703 0702 07 4 00 20095 852 264 089,00 59 284,00 204 805,00
 Уплата иных платежей 200 703 0702 07 4 00 20095 853 30 010,33 30 010,33 -
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей 200 703 0702 07 4 00 73020 000 833 534 700,00 192 280 224,05 641 254 475,95
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0702 07 4 00 73020 100 735 542 100,00 172 018 776,70 563 523 323,30
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0702 07 4 00 73020 110 735 542 100,00 172 018 776,70 563 523 323,30
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0702 07 4 00 73020 111 564 932 500,00 129 891 654,74 435 040 845,26
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 703 0702 07 4 00 73020 119 170 609 600,00 42 127 121,96 128 482 478,04
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 73020 200 22 836 100,00 435 042,35 22 401 057,65
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 73020 240 22 836 100,00 435 042,35 22 401 057,65
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 73020 244 22 836 100,00 435 042,35 22 401 057,65
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 07 4 00 73020 600 75 156 500,00 19 826 405,00 55 330 095,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 73020 610 75 156 500,00 19 826 405,00 55 330 095,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0702 07 4 00 73020 611 75 156 500,00 19 826 405,00 55 330 095,00
 Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 200 703 0702 07 4 00 S2050 000 102 146 700,00 - 102 146 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2050 200 102 146 700,00 - 102 146 700,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2050 240 102 146 700,00 - 102 146 700,00
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 703 0702 07 4 00 S2050 243 102 146 700,00 - 102 146 700,00
 Обеспечение безопасности школьных перевозок 200 703 0702 07 5 00 20027 000 11 372 494,65 847 788,53 10 524 706,12
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20027 200 11 199 994,65 675 288,53 10 524 706,12
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20027 240 11 199 994,65 675 288,53 10 524 706,12
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20027 244 11 199 994,65 675 288,53 10 524 706,12
 Иные бюджетные ассигнования 200 703 0702 07 5 00 20027 800 172 500,00 172 500,00 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0702 07 5 00 20027 850 172 500,00 172 500,00 -
 Уплата иных платежей 200 703 0702 07 5 00 20027 853 172 500,00 172 500,00 -
 Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных учреждениях 200 703 0702 07 5 00 20028 000 2 536 823,60 227 337,02 2 309 486,58
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20028 200 2 536 823,60 227 337,02 2 309 486,58
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20028 240 2 536 823,60 227 337,02 2 309 486,58
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20028 244 2 536 823,60 227 337,02 2 309 486,58
 Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 200 703 0702 07 5 00 20029 000 3 771 000,00 625 796,40 3 145 203,60
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20029 200 3 771 000,00 625 796,40 3 145 203,60
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20029 240 3 771 000,00 625 796,40 3 145 203,60
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20029 244 3 771 000,00 625 796,40 3 145 203,60
 Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно 200 703 0702 07 5 00 S2590 000 16 000 000,00 - 16 000 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 S2590 200 16 000 000,00 - 16 000 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 S2590 240 16 000 000,00 - 16 000 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 S2590 244 16 000 000,00 - 16 000 000,00
 Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образования 200 703 0702 07 6 00 20104 000 2 059 023,00 - 2 059 023,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 703 0702 07 6 00 20104 800 2 059 023,00 - 2 059 023,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0702 07 6 00 20104 850 2 059 023,00 - 2 059 023,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0702 07 6 00 20104 851 2 059 023,00 - 2 059 023,00
 Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Иркутского района 200 703 0702 12 2 00 20081 000 6 576 779,87 2 842 696,52 3 734 083,35
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 12 2 00 20081 600 6 576 779,87 2 842 696,52 3 734 083,35
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 12 2 00 20081 610 6 576 779,87 2 842 696,52 3 734 083,35
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 12 2 00 20081 612 6 576 779,87 2 842 696,52 3 734 083,35
 Прочие непрограммные расходы 200 703 0702 80 9 00 40051 000 27 917 500,45 - 27 917 500,45
 Иные бюджетные ассигнования 200 703 0702 80 9 00 40051 800 27 917 500,45 - 27 917 500,45
 Исполнение судебных актов 200 703 0702 80 9 00 40051 830 27 917 500,45 - 27 917 500,45
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 200 703 0702 80 9 00 40051 831 27 917 500,45 - 27 917 500,45
 Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования детей 200 703 0703 07 3 00 20023 000 510 000,00 89 790,00 420 210,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 3 00 20023 200 510 000,00 89 790,00 420 210,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 3 00 20023 240 510 000,00 89 790,00 420 210,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 3 00 20023 244 510 000,00 89 790,00 420 210,00
 Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0703 07 4 00 20095 000 13 277 615,01 5 186 712,49 8 090 902,52
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0703 07 4 00 20095 100 13 277 615,01 5 186 712,49 8 090 902,52
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0703 07 4 00 20095 110 13 277 615,01 5 186 712,49 8 090 902,52
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0703 07 4 00 20095 111 10 203 621,36 4 089 792,63 6 113 828,73
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 703 0703 07 4 00 20095 119 3 073 993,65 1 096 919,86 1 977 073,79
 Обеспечение реализации прав на получение дополнительного образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования 200 703 0703 07 4 00 20101 000 278 823,84 - 278 823,84
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0703 07 4 00 20101 100 7 500,00 - 7 500,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0703 07 4 00 20101 110 7 500,00 - 7 500,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 703 0703 07 4 00 20101 119 7 500,00 - 7 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 4 00 20101 200 271 323,84 - 271 323,84
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 4 00 20101 240 271 323,84 - 271 323,84
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 4 00 20101 244 271 323,84 - 271 323,84
 Обеспечение безопасности школьных перевозок 200 703 0705 07 5 00 20027 000 78 000,00 - 78 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 5 00 20027 200 78 000,00 - 78 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 5 00 20027 240 78 000,00 - 78 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 5 00 20027 244 78 000,00 - 78 000,00
 Временное трудоустройство несовершеннолетних 200 703 0707 07 3 00 20019 000 1 882 025,60 - 1 882 025,60
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0707 07 3 00 20019 100 1 686 899,20 - 1 686 899,20
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0707 07 3 00 20019 110 1 686 899,20 - 1 686 899,20
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0707 07 3 00 20019 111 1 295 619,20 - 1 295 619,20
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 703 0707 07 3 00 20019 119 391 280,00 - 391 280,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0707 07 3 00 20019 600 195 126,40 - 195 126,40
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0707 07 3 00 20019 610 195 126,40 - 195 126,40
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0707 07 3 00 20019 612 195 126,40 - 195 126,40
 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в условиях стационарного размещения 200 703 0707 07 3 00 20085 000 3 832 180,00 - 3 832 180,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 20085 200 3 832 180,00 - 3 832 180,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 20085 240 3 832 180,00 - 3 832 180,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 20085 244 3 832 180,00 - 3 832 180,00
 Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области 200 703 0707 07 3 00 S2080 000 3 150 630,00 - 3 150 630,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 S2080 200 2 714 040,00 - 2 714 040,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 S2080 240 2 714 040,00 - 2 714 040,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 S2080 244 2 714 040,00 - 2 714 040,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0707 07 3 00 S2080 600 436 590,00 - 436 590,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0707 07 3 00 S2080 610 436 590,00 - 436 590,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0707 07 3 00 S2080 612 436 590,00 - 436 590,00
 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 200 703 0709 07 1 00 20009 000 3 430,00 - 3 430,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 1 00 20009 200 3 430,00 - 3 430,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 1 00 20009 240 3 430,00 - 3 430,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 1 00 20009 244 3 430,00 - 3 430,00
 Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педагогических инноваций 200 703 0709 07 2 00 20010 000 76 759,00 - 76 759,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20010 200 76 759,00 - 76 759,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20010 240 76 759,00 - 76 759,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20010 244 76 759,00 - 76 759,00
 Создание условий для доступного и качественного образования для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды, талантливые дети) 200 703 0709 07 2 00 20013 000 2 345,00 - 2 345,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20013 200 2 345,00 - 2 345,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20013 240 2 345,00 - 2 345,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20013 244 2 345,00 - 2 345,00
 Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников 200 703 0709 07 2 00 20016 000 42 684,00 - 42 684,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20016 200 42 684,00 - 42 684,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20016 240 42 684,00 - 42 684,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20016 244 42 684,00 - 42 684,00
 Мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни и профилактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников 200 703 0709 07 3 00 20021 000 25 320,00 - 25 320,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 3 00 20021 200 25 320,00 - 25 320,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 3 00 20021 240 25 320,00 - 25 320,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 3 00 20021 244 25 320,00 - 25 320,00
 Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования детей 200 703 0709 07 3 00 20023 000 86 391,50 - 86 391,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 3 00 20023 200 86 391,50 - 86 391,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 3 00 20023 240 86 391,50 - 86 391,50
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 3 00 20023 244 86 391,50 - 86 391,50
 Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0709 07 4 00 20095 000 175 296,38 175 296,38 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 4 00 20095 200 175 296,38 175 296,38 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 4 00 20095 240 175 296,38 175 296,38 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 4 00 20095 244 175 296,38 175 296,38 -
 Методическое обеспечение образовательных организаций 200 703 0709 07 6 00 20098 000 4 515 199,36 2 213 813,48 2 301 385,88
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0709 07 6 00 20098 100 4 408 199,36 2 211 783,08 2 196 416,28
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 703 0709 07 6 00 20098 120 4 408 199,36 2 211 783,08 2 196 416,28
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 703 0709 07 6 00 20098 121 3 385 160,80 1 550 946,30 1 834 214,50
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0709 07 6 00 20098 122 720,00 180,00 540,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 703 0709 07 6 00 20098 129 1 022 318,56 660 656,78 361 661,78
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20098 200 107 000,00 2 030,40 104 969,60
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20098 240 107 000,00 2 030,40 104 969,60
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20098 244 107 000,00 2 030,40 104 969,60
 Методическое обеспечение образовательных организаций 200 703 0709 07 6 00 20099 000 5 846 506,75 2 433 347,75 3 413 159,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0709 07 6 00 20099 100 5 831 726,75 2 433 347,75 3 398 379,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0709 07 6 00 20099 110 5 831 726,75 2 433 347,75 3 398 379,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0709 07 6 00 20099 111 4 479 052,80 1 836 087,91 2 642 964,89
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 200 703 0709 07 6 00 20099 119 1 352 673,95 597 259,84 755 414,11
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20099 200 14 780,00 - 14 780,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20099 240 14 780,00 - 14 780,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20099 244 14 780,00 - 14 780,00
 Прочие непрограммные расходы 200 703 0709 80 9 00 40051 000 3 129,50 3 129,50 -
 Иные бюджетные ассигнования 200 703 0709 80 9 00 40051 800 3 129,50 3 129,50 -
 Исполнение судебных актов 200 703 0709 80 9 00 40051 830 3 129,50 3 129,50 -
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 200 703 0709 80 9 00 40051 831 3 129,50 3 129,50 -
 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям 200 703 1003 07 3 00 73050 000 29 584 200,00 6 491 076,39 23 093 123,61
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1003 07 3 00 73050 200 26 120 270,00 5 681 986,39 20 438 283,61
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1003 07 3 00 73050 240 26 120 270,00 5 681 986,39 20 438 283,61
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1003 07 3 00 73050 244 26 120 270,00 5 681 986,39 20 438 283,61
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 1003 07 3 00 73050 600 3 463 930,00 809 090,00 2 654 840,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 1003 07 3 00 73050 610 3 463 930,00 809 090,00 2 654 840,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 1003 07 3 00 73050 612 3 463 930,00 809 090,00 2 654 840,00
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 706 0106 80 3 00 40001 000 3 638 177,73 1 288 132,23 2 350 045,50
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 706 0106 80 3 00 40001 100 3 354 707,37 1 267 962,23 2 086 745,14
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 3 00 40001 120 3 354 707,37 1 267 962,23 2 086 745,14
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 706 0106 80 3 00 40001 121 2 574 045,60 973 734,77 1 600 310,83
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 706 0106 80 3 00 40001 122 93 900,00 45 565,98 48 334,02
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 3 00 40001 129 686 761,77 248 661,48 438 100,29
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 200 283 470,36 20 170,00 263 300,36
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 240 283 470,36 20 170,00 263 300,36
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 244 283 470,36 20 170,00 263 300,36
 Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 200 706 0106 80 5 00 40046 000 2 305 627,00 308 896,91 1 996 730,09
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 706 0106 80 5 00 40046 100 2 305 627,00 308 896,91 1 996 730,09
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 5 00 40046 120 2 305 627,00 308 896,91 1 996 730,09
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 706 0106 80 5 00 40046 121 2 089 337,60 239 908,61 1 849 428,99
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 5 00 40046 129 216 289,40 68 988,30 147 301,10
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 706 0705 80 3 00 40001 000 46 000,00 29 900,00 16 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0705 80 3 00 40001 200 46 000,00 29 900,00 16 100,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0705 80 3 00 40001 240 46 000,00 29 900,00 16 100,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0705 80 3 00 40001 244 46 000,00 29 900,00 16 100,00
 Внесение изменений в Схему территориального планирования Иркутского района 200 707 0113 04 1 00 20076 000 7 098 000,00 - 7 098 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 04 1 00 20076 200 7 098 000,00 - 7 098 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 04 1 00 20076 240 7 098 000,00 - 7 098 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 04 1 00 20076 244 7 098 000,00 - 7 098 000,00
 Осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 200 707 0113 06 1 00 20036 000 15 405 577,95 5 854 824,16 9 550 753,79
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 707 0113 06 1 00 20036 100 15 232 265,45 5 838 961,66 9 393 303,79
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 06 1 00 20036 120 15 232 265,45 5 838 961,66 9 393 303,79
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 707 0113 06 1 00 20036 121 11 657 162,40 4 457 936,75 7 199 225,65
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 707 0113 06 1 00 20036 122 54 640,00 849,05 53 790,95
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 06 1 00 20036 129 3 520 463,05 1 380 175,86 2 140 287,19
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 200 173 000,00 15 550,00 157 450,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 240 173 000,00 15 550,00 157 450,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 244 173 000,00 15 550,00 157 450,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 707 0113 06 1 00 20036 800 312,50 312,50 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 707 0113 06 1 00 20036 850 312,50 312,50 -
 Уплата иных платежей 200 707 0113 06 1 00 20036 853 312,50 312,50 -
 Регистрация права муниципальной собственности муниципального имущества, изготовление технической доку-
ментации 200 707 0113 06 2 00 20038 000 600 000,00 - 600 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 200 600 000,00 - 600 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 240 600 000,00 - 600 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 244 600 000,00 - 600 000,00
 Проведение оценочных работ для выставления на торги права аренды, продажи объектов муниципальной соб-
ственности 200 707 0113 06 2 00 20039 000 46 000,00 39 600,00 6 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 200 46 000,00 39 600,00 6 400,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 240 46 000,00 39 600,00 6 400,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 244 46 000,00 39 600,00 6 400,00
 Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 200 707 0113 06 2 00 20040 000 343 669,86 96 839,72 246 830,14
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 200 246 830,14 - 246 830,14
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 240 246 830,14 - 246 830,14
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 244 246 830,14 - 246 830,14
 Иные бюджетные ассигнования 200 707 0113 06 2 00 20040 800 96 839,72 96 839,72 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 707 0113 06 2 00 20040 850 96 839,72 96 839,72 -
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 707 0113 06 2 00 20040 852 93 136,27 93 136,27 -
 Уплата иных платежей 200 707 0113 06 2 00 20040 853 3 703,45 3 703,45 -
 Приобретение муниципального имущества в рамках возложенных полномочий 200 707 0113 06 2 00 20105 000 1 483 076,35 1 483 076,35 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20105 200 1 483 076,35 1 483 076,35 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20105 240 1 483 076,35 1 483 076,35 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20105 244 1 483 076,35 1 483 076,35 -
 Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 200 707 0113 06 3 00 20075 000 200 000,00 - 200 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 200 200 000,00 - 200 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 240 200 000,00 - 200 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 244 200 000,00 - 200 000,00
 Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по утверждению гене-
ральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке 200 707 0113 80 5 00 40044 000 130 438,82 - 130 438,82
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 707 0113 80 5 00 40044 100 130 438,82 - 130 438,82
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40044 120 130 438,82 - 130 438,82
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 707 0113 80 5 00 40044 121 100 183,44 - 100 183,44
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40044 129 30 255,38 - 30 255,38
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 Осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них 200 707 0113 80 5 00 40047 000 186 320,73 23 497,42 162 823,31
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 707 0113 80 5 00 40047 100 186 320,73 23 497,42 162 823,31
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40047 120 186 320,73 23 497,42 162 823,31
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 707 0113 80 5 00 40047 121 143 103,48 18 047,18 125 056,30
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40047 129 43 217,25 5 450,24 37 767,01
 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собака-
ми и кошками в Иркутской области 200 707 0405 03 3 00 73120 000 1 300 000,00 390 000,00 910 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0405 03 3 00 73120 200 1 300 000,00 390 000,00 910 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0405 03 3 00 73120 240 1 300 000,00 390 000,00 910 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0405 03 3 00 73120 244 1 300 000,00 390 000,00 910 000,00
 Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод поступающих в озе-
ро Байкал и другие водные объекты 200 707 0406 11 4 00 L0251 000 47 956 600,00 - 47 956 600,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0406 11 4 00 L0251 400 47 956 600,00 - 47 956 600,00
 Бюджетные инвестиции 200 707 0406 11 4 00 L0251 410 47 956 600,00 - 47 956 600,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 707 0406 11 4 00 L0251 414 47 956 600,00 - 47 956 600,00
 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, за счет средств местного бюджета 200 707 0409 02 1 00 20007 000 6 605 182,62 574 966,70 6 030 215,92
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 200 6 605 182,62 574 966,70 6 030 215,92
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 240 6 605 182,62 574 966,70 6 030 215,92
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 244 6 605 182,62 574 966,70 6 030 215,92
 Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответствующих нормативным требова-
ниям 200 707 0409 02 1 00 20011 000 2 269 546,44 - 2 269 546,44
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20011 200 2 269 546,44 - 2 269 546,44
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20011 240 2 269 546,44 - 2 269 546,44
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20011 244 2 269 546,44 - 2 269 546,44
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан за счет местного бюджета 200 707 0409 02 1 00 S2310 000 43 834 613,70 - 43 834 613,70
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2310 200 43 834 613,70 - 43 834 613,70
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2310 240 43 834 613,70 - 43 834 613,70
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2310 244 43 834 613,70 - 43 834 613,70
 Позиционирование Иркутского районного муниципального образования как туристического центра 200 707 0412 01 4 00 20005 000 150 000,00 - 150 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 707 0412 01 4 00 20005 100 50 000,00 - 50 000,00
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0412 01 4 00 20005 120 50 000,00 - 50 000,00
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 707 0412 01 4 00 20005 122 50 000,00 - 50 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 01 4 00 20005 200 100 000,00 - 100 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 01 4 00 20005 240 100 000,00 - 100 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 01 4 00 20005 244 100 000,00 - 100 000,00
 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Иркутской области на актуализацию 
документов территориального планирования 200 707 0412 04 1 00 S2970 000 7 800 000,00 - 7 800 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 04 1 00 S2970 200 7 800 000,00 - 7 800 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 04 1 00 S2970 240 7 800 000,00 - 7 800 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 04 1 00 S2970 244 7 800 000,00 - 7 800 000,00
 Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 200 707 0502 06 2 00 20040 000 81 958,08 - 81 958,08
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 06 2 00 20040 200 81 958,08 - 81 958,08
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 06 2 00 20040 240 81 958,08 - 81 958,08
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 06 2 00 20040 244 81 958,08 - 81 958,08
 Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство, модернизацию, реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры 200 707 0502 12 1 00 20054 000 25 887 532,62 - 25 887 532,62
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20054 200 7 830 000,00 - 7 830 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20054 240 7 830 000,00 - 7 830 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20054 244 7 830 000,00 - 7 830 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 20054 400 18 057 532,62 - 18 057 532,62
 Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 20054 410 18 057 532,62 - 18 057 532,62
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 20054 414 18 057 532,62 - 18 057 532,62
 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского райо-
на, приобретение объектов основных средств и материалов, необходимых для осуществления надежного тепло-
снабжения 200 707 0502 12 1 00 20059 000 2 749 811,28 - 2 749 811,28
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20059 200 2 749 811,28 - 2 749 811,28
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20059 240 2 749 811,28 - 2 749 811,28
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 707 0502 12 1 00 20059 243 878 000,00 - 878 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20059 244 1 871 811,28 - 1 871 811,28
 Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением 200 707 0502 12 1 00 20060 000 5 355 500,00 2 125 966,79 3 229 533,21
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20060 200 5 355 500,00 2 125 966,79 3 229 533,21
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20060 240 5 355 500,00 2 125 966,79 3 229 533,21
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20060 244 5 355 500,00 2 125 966,79 3 229 533,21
 Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 200 707 0502 12 1 00 20094 000 25 529,32 - 25 529,32
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20094 200 25 529,32 - 25 529,32
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20094 240 25 529,32 - 25 529,32
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20094 244 25 529,32 - 25 529,32
 Мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 
2014-2018 годы в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы, за счет средств местного бюджета 200 707 0502 12 1 00 S2200 000 80 219 740,66 - 80 219 740,66
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 S2200 400 80 219 740,66 - 80 219 740,66
 Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 S2200 410 80 219 740,66 - 80 219 740,66
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 200 707 0502 12 1 00 S2200 412 40 659 340,66 - 40 659 340,66
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 S2200 414 39 560 400,00 - 39 560 400,00
 Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района 200 707 0502 12 2 00 20106 000 450 000,00 - 450 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 2 00 20106 200 450 000,00 - 450 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 2 00 20106 240 450 000,00 - 450 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 2 00 20106 244 450 000,00 - 450 000,00
 Проведение информационных мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения 200 707 0605 15 2 00 20103 000 50 000,00 - 50 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0605 15 2 00 20103 200 50 000,00 - 50 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0605 15 2 00 20103 240 50 000,00 - 50 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0605 15 2 00 20103 244 50 000,00 - 50 000,00
 Приобретение муниципального имущества в рамках возложенных полномочий 200 707 0701 06 2 00 20105 000 2 955 150,00 - 2 955 150,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0701 06 2 00 20105 200 2 955 150,00 - 2 955 150,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0701 06 2 00 20105 240 2 955 150,00 - 2 955 150,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0701 06 2 00 20105 244 2 955 150,00 - 2 955 150,00
 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 707 0701 06 2 00 S2370 000 3 343 000,00 - 3 343 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0701 06 2 00 S2370 200 3 343 000,00 - 3 343 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0701 06 2 00 S2370 240 3 343 000,00 - 3 343 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0701 06 2 00 S2370 244 3 343 000,00 - 3 343 000,00
 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет в общеобразовательных организациях 200 707 0701 07 4 00 L1591 000 56 478 800,00 - 56 478 800,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0701 07 4 00 L1591 400 56 478 800,00 - 56 478 800,00
 Бюджетные инвестиции 200 707 0701 07 4 00 L1591 410 56 478 800,00 - 56 478 800,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 707 0701 07 4 00 L1591 414 56 478 800,00 - 56 478 800,00
 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 707 0702 06 2 00 S2370 000 2 100 000,00 - 2 100 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0702 06 2 00 S2370 200 2 100 000,00 - 2 100 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0702 06 2 00 S2370 240 2 100 000,00 - 2 100 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0702 06 2 00 S2370 244 2 100 000,00 - 2 100 000,00
 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 200 707 0702 07 4 00 L5201 000 625 430 300,00 - 625 430 300,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0702 07 4 00 L5201 400 625 430 300,00 - 625 430 300,00
 Бюджетные инвестиции 200 707 0702 07 4 00 L5201 410 625 430 300,00 - 625 430 300,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 707 0702 07 4 00 L5201 414 625 430 300,00 - 625 430 300,00
 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 200 707 0702 07 4 00 S2610 000 84 958 900,00 - 84 958 900,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0702 07 4 00 S2610 400 84 958 900,00 - 84 958 900,00
 Бюджетные инвестиции 200 707 0702 07 4 00 S2610 410 84 958 900,00 - 84 958 900,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 707 0702 07 4 00 S2610 414 84 958 900,00 - 84 958 900,00
 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 707 0703 06 2 00 S2370 000 2 040 517,00 - 2 040 517,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0703 06 2 00 S2370 200 2 040 517,00 - 2 040 517,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0703 06 2 00 S2370 240 2 040 517,00 - 2 040 517,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0703 06 2 00 S2370 244 2 040 517,00 - 2 040 517,00
 Осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 200 707 0705 06 1 00 20036 000 50 400,00 - 50 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0705 06 1 00 20036 200 50 400,00 - 50 400,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0705 06 1 00 20036 240 50 400,00 - 50 400,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0705 06 1 00 20036 244 50 400,00 - 50 400,00
 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 707 0801 06 2 00 S2370 000 9 000 000,00 - 9 000 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0801 06 2 00 S2370 200 9 000 000,00 - 9 000 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0801 06 2 00 S2370 240 9 000 000,00 - 9 000 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0801 06 2 00 S2370 244 9 000 000,00 - 9 000 000,00
 Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках программных мероприятий 200 707 1202 06 2 00 20037 000 6 612 389,08 1 653 097,26 4 959 291,82
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 707 1202 06 2 00 20037 600 6 612 389,08 1 653 097,26 4 959 291,82
 Субсидии автономным учреждениям 200 707 1202 06 2 00 20037 620 6 612 389,08 1 653 097,26 4 959 291,82
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 707 1202 06 2 00 20037 621 6 612 389,08 1 653 097,26 4 959 291,82
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0103 80 2 00 40001 000 2 340 318,96 839 324,42 1 500 994,54
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 708 0103 80 2 00 40001 100 2 340 318,96 839 324,42 1 500 994,54
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 2 00 40001 120 2 340 318,96 839 324,42 1 500 994,54
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 708 0103 80 2 00 40001 121 1 103 114,88 541 788,02 561 326,86
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 708 0103 80 2 00 40001 122 10 350,00 - 10 350,00
 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 708 0103 80 2 00 40001 123 985 000,00 135 000,00 850 000,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 2 00 40001 129 241 854,08 162 536,40 79 317,68
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0103 80 3 00 40001 000 3 377 849,45 1 284 558,55 2 093 290,90
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 708 0103 80 3 00 40001 100 2 741 611,71 1 185 288,27 1 556 323,44
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 3 00 40001 120 2 741 611,71 1 185 288,27 1 556 323,44
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 708 0103 80 3 00 40001 121 2 115 715,60 903 017,89 1 212 697,71
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 708 0103 80 3 00 40001 122 107 750,00 3 850,00 103 900,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 3 00 40001 129 518 146,11 278 420,38 239 725,73
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 200 628 144,24 97 996,90 530 147,34
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 240 628 144,24 97 996,90 530 147,34
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 244 628 144,24 97 996,90 530 147,34
 Иные бюджетные ассигнования 200 708 0103 80 3 00 40001 800 8 093,50 1 273,38 6 820,12
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 708 0103 80 3 00 40001 850 8 093,50 1 273,38 6 820,12
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 708 0103 80 3 00 40001 852 8 093,50 1 273,38 6 820,12
 Конкурс на лучшую организацию работы представительного органа 200 708 0103 80 4 00 40005 000 95 000,00 - 95 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40005 200 95 000,00 - 95 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40005 240 95 000,00 - 95 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40005 244 95 000,00 - 95 000,00
 Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального сотрудничества для депутатов представительных 
органов 200 708 0103 80 4 00 40007 000 3 000,00 - 3 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40007 200 3 000,00 - 3 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40007 240 3 000,00 - 3 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40007 244 3 000,00 - 3 000,00
 Выездной семинар-совещание по обмену опытом с территориями 200 708 0103 80 4 00 40008 000 5 000,00 - 5 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40008 200 5 000,00 - 5 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40008 240 5 000,00 - 5 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40008 244 5 000,00 - 5 000,00
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 200 708 0103 80 4 00 40009 000 74 960,00 36 240,00 38 720,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40009 200 74 960,00 36 240,00 38 720,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40009 240 74 960,00 36 240,00 38 720,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40009 244 74 960,00 36 240,00 38 720,00
 Прочие непрограммные расходы 200 708 0103 80 9 00 40051 000 42 200,00 10 050,00 32 150,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 9 00 40051 200 12 200,00 5 550,00 6 650,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 9 00 40051 240 12 200,00 5 550,00 6 650,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 9 00 40051 244 12 200,00 5 550,00 6 650,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 708 0103 80 9 00 40051 300 30 000,00 4 500,00 25 500,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 708 0103 80 9 00 40051 330 30 000,00 4 500,00 25 500,00
 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 200 708 0103 81 1 00 73160 000 42 335,36 - 42 335,36
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 708 0103 81 1 00 73160 100 39 443,36 - 39 443,36
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 81 1 00 73160 120 39 443,36 - 39 443,36
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 200 708 0103 81 1 00 73160 121 30 294,44 - 30 294,44
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 81 1 00 73160 129 9 148,92 - 9 148,92
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 81 1 00 73160 200 2 892,00 - 2 892,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 81 1 00 73160 240 2 892,00 - 2 892,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 81 1 00 73160 244 2 892,00 - 2 892,00
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0705 80 3 00 40001 000 75 000,00 - 75 000,00
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Постановление
 от «15»05 2019 г.    №217

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 07.11.2017 № 482 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Иркутского 
районного муниципального образования» 

В целях приведения правового акта администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2019 № 402 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2016 г. № 868», в соответствии со статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

зования от 07.11.2017 № 482 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источни-
ков доходов бюджета Иркутского районного муниципального образования» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за ис-
ключением:

1) подпункты «е» - «и» пункта 7 Порядка формирования и ведения реестра источников дохо-
дов бюджета Иркутского районного муниципального образования вступают в силу с 01.01.2021 и 
применяются при составлении проектов бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год или бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

2) пункт 8 Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования вступает в силу с 01.01.2023 и применяется при 
составлении проектов бюджетов, начиная с бюджета на 2024 год или бюджета на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов;

3) пункты 10, 13 Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Ир-
кутского районного муниципального образования вступают в силу с 01.01.2022 и применяются 
при составлении проектов  

бюджетов, начиная с бюджета на 2023 год или бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.».

2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 07.11.2017 № 482 «Об утверждении по-
рядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Иркутского районного 

муниципального образования», следующие изменения:
1) изложить подпункт «л» пункта 7 в следующей редакции:
«л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, соответствующему источнику дохода бюджета ИРМО, прини-
мающие значения доходов бюджета ИРМО в соответствии с решением об исполнении бюджета 
ИРМО.»;

2) изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Информация, указанная в подпунктах «е» и «и» пункта 7 настоящего Порядка, формирует-

ся и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета ИРМО, информация, указан-
ная в подпунктах «ж» и «з» пункта 7 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании 
решения о бюджете ИРМО.»;

3) изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 7 настоящего Порядка, формируется на 

основании соответствующих сведений реестра источников доходов Российской Федерации, фор-
мируемого в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.».

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.05.2018 № 255 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 07.11.2017 № 482 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения реестра источников доходов бюджета Иркутского районного муниципального образо-
вания»» признать утратившим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 07.11.2017 № 482 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра ис-
точников доходов бюджета Иркутского районного муниципального образования» информацию о 
внесении изменений в правовой акт;

2) в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 22.05.2018 № 255 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 07.11.2017 № 482 «Об утверждении порядка формиро-
вания и ведения реестра источников доходов бюджета Иркутского районного муниципального 
образования»» информацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 200 75 000,00 - 75 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 240 75 000,00 - 75 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 244 75 000,00 - 75 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -83 077 308,41 38 034 704,42 x

        3. Источники финансирования дефицита бюджета       Форма 0503117  с.3

Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 83 077 308,41 -38 034 704,42 121 112 012,83

в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 60 183 311,77 - 60 183 311,77

из них:          
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 67 094 944,77 - 67 094 944,77
  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 67 094 944,77 - 67 094 944,77
  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520 701 01 02 00 00 05 0000 710 67 094 944,77 - 67 094 944,77
  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -6 911 633,00 - -6 911 633,00
  Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -6 911 633,00 - -6 911 633,00
  Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000 000,00 - -15 000 000,00
  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000 000,00 - -15 000 000,00
  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15 000 000,00 - -15 000 000,00
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 8 088 367,00 - 8 088 367,00
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 600 8 088 367,00 - 8 088 367,00
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 701 01 06 05 02 05 0000 640 8 088 367,00 - 8 088 367,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 22 893 996,64 -38 034 704,42 60 928 701,06
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 617 391 170,70 -616 533 880,98 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 -3 617 391 170,70 -616 533 880,98 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 617 391 170,70 -616 533 880,98 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 617 391 170,70 -616 533 880,98 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 701 01 05 02 01 05 0000 510 -3 617 391 170,70 -616 533 880,98 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 640 285 167,34 578 499 176,56 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 00 00 00 00 0000 600 3 640 285 167,34 578 499 176,56 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 640 285 167,34 578 499 176,56 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 640 285 167,34 578 499 176,56 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 701 01 05 02 01 05 0000 610 3 640 285 167,34 578 499 176,56 X

Руководитель ____________________________ А.В. Зайкова
(подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы____________________
                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер________________________ М.А. Довгань
 (подпись)          (расшифровка подписи)

"     " ________________ 20    г.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
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Постановление
 от «15» мая 2019г.   № 218

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования

В связи со стабилизацией погодных условий, отсутствием угрозы жизнедеятельности населе-
ния и объектов экономики, а также отсутствием угрозы перехода лесных пожаров на населенные 
пункты Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь ст. 4.1, п. 2 ст. 11 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2 ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычай-
ных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» с 08.00 часов 15.05.2019.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 07.05.2019 № 207 «О введении режима функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация» на территории Иркутского районного муниципального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 14.05.2019 № 207 «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуа-
ция» на территории Иркутского районного муниципального образования» информацию о при-
знании правового акта утратившим силу.

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

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

�� Ш И Р Я Е В С К О Е � М О

Решение
 25.04.2019 г.  № 81-289/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТ-
СКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях создания условий для устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан на террито-
рии Ширяевского муниципального образования, в соответствии со статьями 9, 24, 25 главы 3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ширяевского муниципаль-
ного образования, учитывая протокол публичных слушаний от 12.03.2019 года и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования, Дума Ширяевского 
муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Утвердить проекты по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользова-

ния и застройки Ширяевского муниципального образования.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские Огни», разместить в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (ФГИС ТП) и на сайте администрации Ширяевского му-
ниципального образования http://ширяевское.рф/

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава Ширяевского муниципального образования

С.Л. Плёнкин

�� С О С Н О В О Б О Р С К О Е � М О

Решение
 от «24» апреля 2019 года  № 20-116 /Дсп

 д. Сосновый Бор

О проекте решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосно-
воборского муниципального образования»

Рассмотрев протест прокуратуры Иркутского района от 01.04.2019г. № 7-24/19 на положения 
Устава Сосновоборского муниципального образования (в редакции решения Думы от 26.09.2018г. 
№ 13-75/Дсп), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях, утвержденным решением Думы Сосновоборского муниципального образования 
от 26.02.2016г. № 02-8/Дсп, в целях реализации прав граждан на осуществление местного само-
управления, руководствуясь статьями 17, 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образо-
вания, Дума Сосновоборского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Одобрить внесенный главой администрации Сосновоборского муниципального образова-

ния проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муни-
ципального образования» (прилагается).

2. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению настоящего проекта решения 
Думы на 14-00 часов 4 июня 2019 года, в здании администрации Сосновоборского муниципально-
го образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожай-
ная, д. 14.

3. Утвердить рабочую комиссию по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Бодяева Ирина Анатольевна, начальник Общего отдела администрации Сосновоборского 

муниципального образования;
- Кудрявцева Виктория Александровна, главный специалист администрации Сосновоборско-

го муниципального образования;
- Фокина Елена Николаевна, депутат Думы Сосновоборского муниципального образования, 

Зам. председателя Думы. 
Докладчиком на публичных слушаниях назначить Бодяеву Ирину Анатольевну, начальника 

Общего отдела администрации Сосновоборского муниципального образования.
4. Установить, что замечания, предложения граждан по данному проекту решения Думы при-

нимаются в письменном виде (в свободной форме) в период со дня обнародования настоящего 
решения до 14.00 час. 4 июня 2019 года в администрации Сосновоборского муниципального об-
разования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14, 
в рабочие дни (с 9-00 до 16-00 часов).

5. Рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний, обе-
спечить прием письменных замечаний, предложений по данному проекту решения Думы.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Сосновоборского муниципального образования А.В. Смирнов

Приложение № 1 
 к решению Думы Сосновоборского 
 муниципального образования 
 от 24.04..2019 г № 20-116/Дсп

ПРОЕКТ
решения Думы Сосновоборского муниципального образования «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования»

В целях приведения Устава Сосновоборского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005г. №2-5/дсп (в ре-
дакции решения Думы от 27.03.2019г. №19-113/Дсп), в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образования, 
Дума Сосновоборского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Сосновоборского муниципального об-

разования, утвержденный решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 
02.12.2005 г. №2-5/Дсп (в редакции от 27.03.2019г. № 19-113/Дсп):

1.1. В пункте 21 части 1 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Поселения» слова «терри-
ториях поселений» заменить словами «территории Поселения»;

1.2. В пункте 15 части 1 статьи 7 Устава «Права органов местного самоуправления Поселения 
на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения» слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по 
обращению с животными без владельцев, обитающими»;

1.3. Статья 15.1 Устава «Староста сельского населенного пункта»
- абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции: «В соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 12.02.2019г. № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного 
пункта в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области №5-ОЗ) наименование должности 
старосты сельского населенного пункта Поселения - староста деревни Сосновый Бор.»; 

- в пункте 5 части 6 слова «Уставом муниципального образования и (или)» исключить, слова 
«законом Иркутской области» заменить словами «Законом Иркутской области № 5-ОЗ»;

- в части 7 слова «уставом муниципального образования и (или)» исключить, «могут устанав-
ливаться», «законом Иркутской области» заменить словами «устанавливаются», «Законом Иркут-
ской области от № 5-ОЗ» соответственно;

1.4. В статье 16 Устава «Территориальное общественное самоуправление»:
- в части 2 слова «на данной» заменить словами «на соответствующей»;
- часть 12 изложить в следующей редакции: «12. Порядок организации и осуществления тер-

риториального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются настоящим Уставом и (или) нормативными право-
выми актами Думы Поселения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.»;

1.5. Статья 17. Публичные слушания
- в части 1 слова «и (или) общественные обсуждения» исключить;??
- в части 2 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить;
1.6. В статье 34 Устава «Гарантии деятельности Главы Поселения» абзац 2 пункта 9 части 4 из-

ложить в следующей редакции: «Указанная выплата не может быть установлена в случае прекра-
щения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6 статьи 36, частью 7.1., пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ»;

1.7. Пункт 5 части 7 статьи 36 Устава «Администрация Поселения» изложить в следующей ре-
дакции:

«5) разработка стратегии социально-экономического развития Поселения»;
1.8. Абзац 3 части 1 статьи 41 Устава «Внесение изменений и дополнений в Устав» - исключить;
1.8. В статье 46 Устава «Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов»
- наименование статьи дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления»;
- первое предложение части 2 после слов «муниципальный правовой акт» дополнить словами 

«или соглашение, заключенное между органами местного самоуправления,», после слов «такой 
акт» дополнить словами «или соглашение, заключенное между органами местного самоуправ-
ления,»;;

- во втором предложении части 2 слова «нормативного правового акта» заменить словами 
«муниципального правового акта или соглашения, заключенное между органами местного само-
управления,»;

- часть 3 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления,»;

- часть 4 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «или соглашений, 
заключенных между органами местного самоуправления,», после слов «муниципальный право-
вой акт» дополнить словами «или соглашение, заключенное между органами местного само-
управления,»;

- часть 5 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «или соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления,».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение 
Думы о внесении изменений в Устав Сосновоборского муниципального образования на государ-
ственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области в течение 15 дней.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в течение 7 дней 
и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего решения Думы для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и опубликова-
ния в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте администрации Сосновоборского муници-
пального образования www.sbmo.su.

Глава Сосновоборского муниципального образования,
Председатель Думы Сосновоборского 

муниципального образования А.В. Смирнов
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Приложение №1
к решению Думы
Голоустненского МО
от 26.04.2019г. № 25-77/дсп

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

нна 1 января 2019 г. Форма по ОКУД 0503117
            Дата 01.01.2019

Наименование        по ОКПО
финансового органа Голоустненское сельское поселение Глава по БК 718
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений          по ОКТМО 25612404
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 21 156 167,37 19 761 583,96 1 396 543,38
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 100 1 03 02230 01 0000 110 1 074 417,98 1 075 379,26 -

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

010 100 1 03 02240 01 0000 110 10 355,35 10 356,61 -

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 567 729,15 1 568 726,58 -

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

010 100 1 03 02260 01 0000 110 -241 662,16 -240 945,96 -716,20

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 6 311 691,05 5 031 838,36 1 279 852,69
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 995 609,20 944 851,52 50 757,68
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 995 609,20 944 851,52 50 757,68
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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 983 183,20 935 813,53 47 369,67

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 930 342,49 -

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 3 765,26 -

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 1 705,78 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 5 120,00 4 373,99 746,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 4 290,86 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 83,13 -

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

010 182 1 01 02030 01 0000 110 7 306,00 4 664,00 2 642,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 4 554,55 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 0,07 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 109,38 -

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

Решение
 26.04.2019Г.  № 25-77/ДСП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Голоустненского муниципального образования за 2018 год, в соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-

нием о бюджетном процессе в Голоустненском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Голоустненского муниципального образования от 30.10.2013 г. № 19-66/дсп, ст. 52, 53, 
54,55,56,59 Устава Голоустненского муниципального образования, Дума Голоустненского муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Утвердить годовой отчет об исполнение бюджета Голоустненского муниципального образования за 2018 год по доходам в сумме 19 761 583,96 руб., по расходам в сумме 20 488372,72 руб. с 

дефицитом в сумме 726 788,76 руб. согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить показатели исполнения бюджета Голоустненского муниципального образования за 2018 год:
1) по доходам бюджета Голоустненского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2) по доходам бюджета Голоустненского муниципального образования по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-

ходам бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета Голоустненского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4) по расходам бюджета Голоустненского муниципального образования по разделам и подразделам, целевым статьям расходов функциональной классификации расходов бюджетов,  согласно 

приложению № 5 к настоящему решению;
5) по источникам финансирования дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-

ложению № 6 к настоящему решению.
 по источникам финансирования дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, ценообразованию и социально – экономическому развитию (Л. В. Галкина).

Председатель Думы - 
Глава Голоустненского

муниципального образования
М. В. Соболев
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 5 316 081,85 4 086 986,84 1 229 095,01
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 545 300,00 463 989,99 81 310,01
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

010 182 1 06 01030 10 0000 110 545 300,00 463 989,99 81 310,01

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма платежа перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 455 860,62 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 8 129,37 -

Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 4 770 781,85 3 622 996,85 1 147 785,00
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 2 338 338,26 1 967 642,01 370 696,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 2 338 338,26 1 967 642,01 370 696,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сум-
ма платежа перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 1 891 687,86 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений (пени 
по соответствующему платежу)

010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 74 614,52 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 1 06 06033 10 3000 110 - 1 339,63 -

Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 2 432 443,59 1 655 354,84 777 088,75
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 2 432 443,59 1 655 354,84 777 088,75
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 1 614 659,15 -

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 40 695,69 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 718 1 00 00000 00 0000 000 381 240,00 263 833,11 117 406,89
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 718 1 08 00000 00 0000 000 45 000,00 18 700,00 26 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

010 718 1 08 04000 01 0000 110 45 000,00 18 700,00 26 300,00

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

010 718 1 08 04020 01 0000 110 45 000,00 18 700,00 26 300,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа)

010 718 1 08 04020 01 1000 110 - 18 700,00 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 718 1 11 00000 00 0000 000 236 240,00 170 856,32 65 383,68
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 718 1 11 09000 00 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

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

010 718 1 11 09040 00 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

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

010 718 1 11 09045 10 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 718 1 13 00000 00 0000 000 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 718 1 13 01000 00 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 718 1 13 01990 00 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 010 718 1 13 01995 10 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 718 2 00 00000 00 0000 000 12 052 396,00 12 052 396,00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 718 2 02 00000 00 0000 000 12 052 396,00 12 052 396,00 -
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 718 2 02 10000 00 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 718 2 02 15001 00 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 718 2 02 15001 10 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 718 2 02 20000 00 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Прочие субсидии 010 718 2 02 29999 00 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 718 2 02 29999 10 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 718 2 02 30000 00 0000 151 177 200,00 177 200,00 -
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 718 2 02 30024 00 0000 151 34 300,00 34 300,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 718 2 02 30024 10 0000 151 34 300,00 34 300,00 -
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

010 718 2 02 35118 00 0000 151 142 900,00 142 900,00 -

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

010 718 2 02 35118 10 0000 151 142 900,00 142 900,00 -

Иные межбюджетные трансферты 010 718 2 02 40000 00 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 718 2 02 49999 00 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 718 2 02 49999 10 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Форма 
0503117  с.2

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неиспол-
ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 21 940 291,65 20 488 

372,72
1 451 918,93

в том числе:
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 718 0102 91 1 00 60001 000 1 161 661,32 1 143 209,40 18 451,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 718 0102 91 1 00 60001 100 1 161 661,32 1 143 209,40 18 451,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 718 0102 91 1 00 60001 120 1 161 661,32 1 143 209,40 18 451,92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 718 0102 91 1 00 60001 121 - 893 971,96 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 718 0102 91 1 00 60001 129 - 249 237,44 -

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 718 0104 91 1 00 60001 000 9 836 884,92 9 134 677,49 702 207,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 718 0104 91 1 00 60001 100 6 799 151,11 6 298 009,48 501 141,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 718 0104 91 1 00 60001 120 6 799 151,11 6 298 009,48 501 141,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 718 0104 91 1 00 60001 121 - 4 890 465,34 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 718 0104 91 1 00 60001 129 - 1 407 544,14 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0104 91 1 00 60001 200 3 030 734,15 2 829 668,35 201 065,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0104 91 1 00 60001 240 3 030 734,15 2 829 668,35 201 065,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0104 91 1 00 60001 244 - 2 829 668,35 -
Иные бюджетные ассигнования 200 718 0104 91 1 00 60001 800 6 999,66 6 999,66 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 718 0104 91 1 00 60001 850 6 999,66 6 999,66 -
Уплата иных платежей 200 718 0104 91 1 00 60001 853 - 6 999,66 -
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 200 718 0104 91 2 00 73110 000 33 600,00 33 600,00 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 718 0104 91 2 00 73110 100 33 600,00 33 600,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 718 0104 91 2 00 73110 120 33 600,00 33 600,00 -
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 718 0104 91 2 00 73110 121 - 25 806,45 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 718 0104 91 2 00 73110 129 - 7 793,55 -

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутского

200 718 0104 91 2 00 73150 000 700,00 700,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0104 91 2 00 73150 200 700,00 700,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0104 91 2 00 73150 240 700,00 700,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0104 91 2 00 73150 244 - 700,00 -
Резервный фонд администрации муниципального образования 200 718 0111 91 1 00 60004 000 5 000,00 - 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 718 0111 91 1 00 60004 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 200 718 0111 91 1 00 60004 870 5 000,00 - 5 000,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 718 0203 91 3 00 51180 000 142 900,00 142 900,00 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 718 0203 91 3 00 51180 100 142 900,00 142 900,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 718 0203 91 3 00 51180 120 142 900,00 142 900,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 718 0203 91 3 00 51180 121 - 109 754,22 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 718 0203 91 3 00 51180 129 - 33 145,78 -

Текущий ремонт в сфере установленных функций 200 718 0409 91 1 00 60009 000 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0409 91 1 00 60009 200 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0409 91 1 00 60009 240 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0409 91 1 00 60009 244 - 2 577 750,00 -
Иные мероприятия в сфере установленных функций 200 718 0502 91 1 00 60011 000 18 272,89 18 272,89 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0502 91 1 00 60011 200 18 272,89 18 272,89 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0502 91 1 00 60011 240 18 272,89 18 272,89 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0502 91 1 00 60011 244 - 18 272,89 -
Уличное освещение 200 718 0503 91 1 00 60101 000 240 834,61 240 834,61 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0503 91 1 00 60101 200 240 834,61 240 834,61 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0503 91 1 00 60101 240 240 834,61 240 834,61 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0503 91 1 00 60101 244 - 240 834,61 -
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 718 0503 91 4 00 S2370 000 524 227,00 524 227,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0503 91 4 00 S2370 200 524 227,00 524 227,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0503 91 4 00 S2370 240 524 227,00 524 227,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0503 91 4 00 S2370 244 - 524 227,00 -
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений 200 718 0801 91 1 00 60002 000 6 610 552,36 6 099 670,35 510 882,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 718 0801 91 1 00 60002 100 5 405 940,53 4 972 177,34 433 763,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 718 0801 91 1 00 60002 110 5 405 940,53 4 972 177,34 433 763,19
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 718 0801 91 1 00 60002 111 - 3 851 327,08 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уч-
реждений

200 718 0801 91 1 00 60002 119 - 1 120 850,26 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0801 91 1 00 60002 200 1 203 144,17 1 126 025,35 77 118,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0801 91 1 00 60002 240 1 203 144,17 1 126 025,35 77 118,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 718 0801 91 1 00 60002 244 - 1 126 025,35 -
Иные бюджетные ассигнования 200 718 0801 91 1 00 60002 800 1 467,66 1 467,66 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 718 0801 91 1 00 60002 850 1 467,66 1 467,66 -
Уплата иных платежей 200 718 0801 91 1 00 60002 853 - 1 467,66 -
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 718 1001 91 1 00 60018 000 440 873,10 404 904,90 35 968,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 718 1001 91 1 00 60018 300 440 873,10 404 904,90 35 968,20
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 718 1001 91 1 00 60018 310 440 873,10 404 904,90 35 968,20
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 718 1001 91 1 00 60018 312 - 404 904,90 -
Обслуживание муниципального долга 200 718 1301 91 1 00 60019 000 27 212,91 27 212,91 -
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 718 1301 91 1 00 60019 700 27 212,91 27 212,91 -
Обслуживание муниципального долга 200 718 1301 91 1 00 60019 730 27 212,91 27 212,91 -
Иные межбюджетные трансферты 200 718 1403 91 1 00 60020 000 140 413,17 140 413,17 -
Выполнение функций органами местного самоуправления 200 718 1403 91 1 00 60020 500 140 413,17 140 413,17 -
Иные межбюджетные трансферты 200 718 1403 91 1 00 60020 540 140 413,17 140 413,17 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -784 124,28 -726 788,76 x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 784 124,28 726 788,76 57 335,52
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 559 700,00 559 700,00 -
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 718 01 03 00 00 00 0000 000 559 700,00 559 700,00 -
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

520 718 01 03 01 00 00 0000 000 559 700,00 559 700,00 -

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

520 718 01 03 01 00 00 0000 700 1 160 000,00 1 160 000,00 -

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселе-
ний в валюте Российской Федерации

520 718 01 03 01 00 10 0000 710 1 160 000,00 1 160 000,00 -

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 718 01 03 01 00 00 0000 800 -600 300,00 -600 300,00 -

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

520 718 01 03 01 00 10 0000 810 -600 300,00 -600 300,00 -

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 224 424,28 167 088,76 57 335,52
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 22 540 591,65 21 452 158,35 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 22 540 591,65 21 452 158,35 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 22 540 591,65 21 452 158,35 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 22 540 591,65 21 452 158,35 X

Приложение № 2
к решению Думы
Голоустненского МО
от 26.04.2019г. № 25-77/дсп

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2018 ГОД.
(руб.)
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего x 21 156 167,37 19 761 583,96 1 396 543,38
в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 074 417,98 1 075 379,26 -

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

100 1 03 02240 01 0000 110 10 355,35 10 356,61 -

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 567 729,15 1 568 726,58 -

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -241 662,16 -240 945,96 -716,20

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 6 311 691,05 5 031 838,36 1 279 852,69
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 995 609,20 944 851,52 50 757,68
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 995 609,20 944 851,52 50 757,68
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 983 183,20 935 813,53 47 369,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 - 930 342,49 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 - 3 765,26 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 - 1 705,78 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 5 120,00 4 373,99 746,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 - 4 290,86 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 - 83,13 -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 7 306,00 4 664,00 2 642,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 - 4 554,55 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 - 0,07 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 - 109,38 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 5 316 081,85 4 086 986,84 1 229 095,01
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 545 300,00 463 989,99 81 310,01
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 545 300,00 463 989,99 81 310,01

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 06 01030 10 1000 110 - 455 860,62 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 10 2100 110 - 8 129,37 -

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4 770 781,85 3 622 996,85 1 147 785,00
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 2 338 338,26 1 967 642,01 370 696,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 2 338 338,26 1 967 642,01 370 696,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 10 1000 110 - 1 891 687,86 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 06 06033 10 2100 110 - 74 614,52 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06033 10 3000 110 - 1 339,63 -

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 2 432 443,59 1 655 354,84 777 088,75
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 2 432 443,59 1 655 354,84 777 088,75
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 10 1000 110 - 1 614 659,15 -

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 06 06043 10 2100 110 - 40 695,69 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 718 1 00 00000 00 0000 000 381 240,00 263 833,11 117 406,89
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 718 1 08 00000 00 0000 000 45 000,00 18 700,00 26 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими уч-
реждениями Российской Федерации)

718 1 08 04000 01 0000 110 45 000,00 18 700,00 26 300,00

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

718 1 08 04020 01 0000 110 45 000,00 18 700,00 26 300,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа)

718 1 08 04020 01 1000 110 - 18 700,00 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 718 1 11 00000 00 0000 000 236 240,00 170 856,32 65 383,68
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09000 00 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09040 00 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

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

718 1 11 09045 10 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 718 1 13 00000 00 0000 000 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01000 00 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01990 00 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 718 1 13 01995 10 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718 2 00 00000 00 0000 000 12 052 396,00 12 052 396,00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 718 2 02 00000 00 0000 000 12 052 396,00 12 052 396,00 -
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 718 2 02 10000 00 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 718 2 02 15001 00 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 718 2 02 15001 10 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 718 2 02 20000 00 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Прочие субсидии 718 2 02 29999 00 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 718 2 02 30000 00 0000 151 177 200,00 177 200,00 -
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 718 2 02 30024 00 0000 151 34 300,00 34 300,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 718 2 02 30024 10 0000 151 34 300,00 34 300,00 -
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 718 2 02 35118 00 0000 151 142 900,00 142 900,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 151 142 900,00 142 900,00 -

Иные межбюджетные трансферты 718 2 02 40000 00 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 718 2 02 49999 00 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 718 2 02 49999 10 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -

Приложение № 3
к решению Думы
Голоустненского МО
от 26.04.2019г. № 25-77/дсп

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРА-
ЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

(руб.)

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего x 21 156 167,37 19 761 583,96 1 396 543,38
в том числе:

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 2 410 840,32 2 413 516,49 -716,20
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110 1 074 417,98 1 075 379,26 -

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

1 03 02240 01 0000 110 10 355,35 10 356,61 -

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

1 03 02250 01 0000 110 1 567 729,15 1 568 726,58 -

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

1 03 02260 01 0000 110 -241 662,16 -240 945,96 -716,20

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 6 311 691,05 5 031 838,36 1 279 852,69
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 995 609,20 944 851,52 50 757,68
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 995 609,20 944 851,52 50 757,68
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 983 183,20 935 813,53 47 369,67

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02010 01 1000 110 - 930 342,49 -

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

1 01 02010 01 2100 110 - 3 765,26 -

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02010 01 3000 110 - 1 705,78 -

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

1 01 02020 01 0000 110 5 120,00 4 373,99 746,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02020 01 1000 110 - 4 290,86 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02020 01 3000 110 - 83,13 -

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

1 01 02030 01 0000 110 7 306,00 4 664,00 2 642,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1 01 02030 01 1000 110 - 4 554,55 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1 01 02030 01 2100 110 - 0,07 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1 01 02030 01 3000 110 - 109,38 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 5 316 081,85 4 086 986,84 1 229 095,01
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 545 300,00 463 989,99 81 310,01
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110 545 300,00 463 989,99 81 310,01

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 01030 10 1000 110 - 455 860,62 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1 06 01030 10 2100 110 - 8 129,37 -

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 4 770 781,85 3 622 996,85 1 147 785,00
Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 2 338 338,26 1 967 642,01 370 696,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 06 06033 10 0000 110 2 338 338,26 1 967 642,01 370 696,25
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06033 10 1000 110 - 1 891 687,86 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  сельских  поселений  (пени по 
соответствующему платежу)

1 06 06033 10 2100 110 - 74 614,52 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 06 06033 10 3000 110 - 1 339,63 -

Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 2 432 443,59 1 655 354,84 777 088,75
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 06 06043 10 0000 110 2 432 443,59 1 655 354,84 777 088,75
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06043 10 1000 110 - 1 614 659,15 -

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

1 06 06043 10 2100 110 - 40 695,69 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 381 240,00 263 833,11 117 406,89
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 45 000,00 18 700,00 26 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110 45 000,00 18 700,00 26 300,00

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

1 08 04020 01 0000 110 45 000,00 18 700,00 26 300,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа)

1 08 04020 01 1000 110 - 18 700,00 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 236 240,00 170 856,32 65 383,68
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

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

1 11 09040 00 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

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

1 11 09045 10 0000 120 236 240,00 170 856,32 65 383,68

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01990 00 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 1 13 01995 10 0000 130 100 000,00 74 276,79 25 723,21
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 12 052 396,00 12 052 396,00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 12 052 396,00 12 052 396,00 -
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 00 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 10 0000 151 4 371 653,00 4 371 653,00 -
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 151 701 500,00 701 500,00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 177 200,00 177 200,00 -
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 00 0000 151 34 300,00 34 300,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 151 34 300,00 34 300,00 -
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 151 142 900,00 142 900,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151 142 900,00 142 900,00 -

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 49999 00 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 151 6 802 043,00 6 802 043,00 -

Приложение № 4
к решению Думы
Голоустненского МО
от 26.04.2019г. № 25-77/дсп

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
ЗА 2018 ГОД

(руб.)

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные на-
значения

1 2 3 4 5
Расходы бюджета - всего x 21 940 291,65 20 488 372,72 1 451 918,93
в том числе:

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 718 0102 91 1 00 60001 000 1 161 661,32 1 143 209,40 18 451,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

718 0102 91 1 00 60001 100 1 161 661,32 1 143 209,40 18 451,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 718 0102 91 1 00 60001 120 1 161 661,32 1 143 209,40 18 451,92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 718 0102 91 1 00 60001 121 - 893 971,96 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0102 91 1 00 60001 129 - 249 237,44 -

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 718 0104 91 1 00 60001 000 9 836 884,92 9 134 677,49 702 207,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

718 0104 91 1 00 60001 100 6 799 151,11 6 298 009,48 501 141,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 718 0104 91 1 00 60001 120 6 799 151,11 6 298 009,48 501 141,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 718 0104 91 1 00 60001 121 - 4 890 465,34 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0104 91 1 00 60001 129 - 1 407 544,14 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0104 91 1 00 60001 200 3 030 734,15 2 829 668,35 201 065,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0104 91 1 00 60001 240 3 030 734,15 2 829 668,35 201 065,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0104 91 1 00 60001 244 - 2 829 668,35 -
Иные бюджетные ассигнования 718 0104 91 1 00 60001 800 6 999,66 6 999,66 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 718 0104 91 1 00 60001 850 6 999,66 6 999,66 -
Уплата иных платежей 718 0104 91 1 00 60001 853 - 6 999,66 -
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 718 0104 91 2 00 73110 000 33 600,00 33 600,00 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

718 0104 91 2 00 73110 100 33 600,00 33 600,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 718 0104 91 2 00 73110 120 33 600,00 33 600,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 718 0104 91 2 00 73110 121 - 25 806,45 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0104 91 2 00 73110 129 - 7 793,55 -

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области

718 0104 91 2 00 73150 000 700,00 700,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0104 91 2 00 73150 200 700,00 700,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0104 91 2 00 73150 240 700,00 700,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0104 91 2 00 73150 244 - 700,00 -
Резервный фонд администрации муниципального образования 718 0111 91 1 00 60004 000 5 000,00 - 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 718 0111 91 1 00 60004 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 718 0111 91 1 00 60004 870 5 000,00 - 5 000,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 718 0203 91 3 00 51180 000 142 900,00 142 900,00 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

718 0203 91 3 00 51180 100 142 900,00 142 900,00 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 718 0203 91 3 00 51180 120 142 900,00 142 900,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 718 0203 91 3 00 51180 121 - 109 754,22 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

718 0203 91 3 00 51180 129 - 33 145,78 -
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Текущий ремонт в сфере установленных функций 718 0409 91 1 00 60009 000 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0409 91 1 00 60009 200 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0409 91 1 00 60009 240 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0409 91 1 00 60009 244 - 2 577 750,00 -
Иные мероприятия в сфере установленных функций 718 0502 91 1 00 60011 000 18 272,89 18 272,89 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0502 91 1 00 60011 200 18 272,89 18 272,89 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0502 91 1 00 60011 240 18 272,89 18 272,89 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0502 91 1 00 60011 244 - 18 272,89 -
Уличное освещение 718 0503 91 1 00 60101 000 240 834,61 240 834,61 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0503 91 1 00 60101 200 240 834,61 240 834,61 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0503 91 1 00 60101 240 240 834,61 240 834,61 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0503 91 1 00 60101 244 - 240 834,61 -
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 718 0503 91 4 00 S2370 000 524 227,00 524 227,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0503 91 4 00 S2370 200 524 227,00 524 227,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0503 91 4 00 S2370 240 524 227,00 524 227,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0503 91 4 00 S2370 244 - 524 227,00 -
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений 718 0801 91 1 00 60002 000 6 610 552,36 6 099 670,35 510 882,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

718 0801 91 1 00 60002 100 5 405 940,53 4 972 177,34 433 763,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718 0801 91 1 00 60002 110 5 405 940,53 4 972 177,34 433 763,19
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 718 0801 91 1 00 60002 111 - 3 851 327,08 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 718 0801 91 1 00 60002 119 - 1 120 850,26 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0801 91 1 00 60002 200 1 203 144,17 1 126 025,35 77 118,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0801 91 1 00 60002 240 1 203 144,17 1 126 025,35 77 118,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 718 0801 91 1 00 60002 244 - 1 126 025,35 -
Иные бюджетные ассигнования 718 0801 91 1 00 60002 800 1 467,66 1 467,66 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 718 0801 91 1 00 60002 850 1 467,66 1 467,66 -
Уплата иных платежей 718 0801 91 1 00 60002 853 - 1 467,66 -
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 718 1001 91 1 00 60018 000 440 873,10 404 904,90 35 968,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 718 1001 91 1 00 60018 300 440 873,10 404 904,90 35 968,20
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 718 1001 91 1 00 60018 310 440 873,10 404 904,90 35 968,20
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 718 1001 91 1 00 60018 312 - 404 904,90 -
Обслуживание муниципального долга 718 1301 91 1 00 60019 000 27 212,91 27 212,91 -
Обслуживание государственного (муниципального) долга 718 1301 91 1 00 60019 700 27 212,91 27 212,91 -
Обслуживание муниципального долга 718 1301 91 1 00 60019 730 27 212,91 27 212,91 -
Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91 1 00 60020 000 140 413,17 140 413,17 -
Выполнение функций органами местного самоуправления 718 1403 91 1 00 60020 500 140 413,17 140 413,17 -
Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91 1 00 60020 540 140 413,17 140 413,17 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -784 124,28 -726 788,76 x

Приложение № 5
к решению Думы
Голоустненского МО
от 26.04.2019г. № 25-77/дсп

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД

(руб.)

Наименование показателя

Код расхода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 037 846,24 10 312 186,89 725 659,35
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 1 161 661,32 1 143 209,40 18 451,92

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

0104 9 871 184,92 9 168 977,49 702 207,43

Резервные фонды 0111 5 000,00 - 5 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 142 900,00 142 900,00 -
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

0203 142 900,00 142 900,00 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 757 159,37 2 577 750,00 179 409,37
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 783 334,50 783 334,50

Коммунальное хозяйство 0502 18 272,89 18 272,89 -
Благоустройство 0503 765 061,61 765 061,61 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 610 552,36 6 099 670,35 510 882,01
Культура 0801 6 610 552,36 6 099 670,35 510 882,01
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 440 873,10 404 904,90 35 968,20
Пенсионное обеспечение 1001 440 873,10 404 904,90 35 968,20
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 27 212,91 27 212,91 -

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

1301 27 212,91 27 212,91 -

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1400 140 413,17 140 413,17 -

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

1403 140 413,17 140 413,17 -

ИТОГО РАСХОДОВ 21 940 291,65 20 488 372,72 1 451 918,93

Приложение № 6
к решению Думы
Голоустненского МО
от 26.04.2019г. № 25-77/дсп

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГО-
ЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИ-

КОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
(руб.)

Наименование показателя Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные

назначе-
ния

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефици-
та бюджета - всего

x 784 124,28 726 788,76 57 335,52

в том числе:

источники внутреннего финансиро-
вания бюджета

x 559 700,00 559 700,00 -

из них:

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 559 700,00 559 700,00 -

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 559 700,00 559 700,00 -

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 1 160 000,00 1 160 000,00 -

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами сель-
ских поселений в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 1 160 000,00 1 160 000,00 -

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 -600 300,00 -600 300,00 -

Погашение бюджетами сельских по-
селений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 -600 300,00 -600 300,00 -

источники внешнего финансирова-
ния бюджета

x - - -

из них:

Изменение остатков средств 01 00 00 00 00 0000 000 224 424,28 167 088,76 57 335,52
увеличение остатков средств, всего 01 05 00 00 00 0000 500 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X

уменьшение остатков средств, всего 01 05 00 00 00 0000 600 22 540 591,65 21 452 158,35 X
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 22 540 591,65 21 452 158,35 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 22 540 591,65 21 452 158,35 X

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

01 05 02 01 10 0000 610 22 540 591,65 21 452 158,35 X

Приложение № 7
к решению Думы
Голоустненского МО
от 26.04.2019г. № 25-77/дсп

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГО-
ЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, 
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ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРА-
ЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

Наименование показателя Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено Неиспол-
ненные

 назначе-
ния

1 2 3 4 5
Источники финансирования дефици-
та бюджета - всего

x 784 124,28 726 788,76 57 335,52

в том числе:
источники внутреннего финансиро-
вания бюджета

x 559 700,00 559 700,00 -

из них:
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 559 700,00 559 700,00 -

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 559 700,00 559 700,00 -

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 1 160 000,00 1 160 000,00 -

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами сель-
ских поселений в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 1 160 000,00 1 160 000,00 -

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 -600 300,00 -600 300,00 -

Погашение бюджетами сельских по-
селений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 -600 300,00 -600 300,00 -

источники внешнего финансирова-
ния бюджета

x - - -

из них:
Изменение остатков средств 01 00 00 00 00 0000 000 224 424,28 167 088,76 57 335,52
увеличение остатков средств, всего 01 05 00 00 00 0000 500 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -22 316 167,37 -21 285 069,59 X

уменьшение остатков средств, всего 01 05 00 00 00 0000 600 22 540 591,65 21 452 158,35 X
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 22 540 591,65 21 452 158,35 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 22 540 591,65 21 452 158,35 X

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

01 05 02 01 10 0000 610 22 540 591,65 21 452 158,35 X

Решение
 26.04.2019 Г.  № 25-78/ДСП

О ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Голоустненского муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения сельского Поселения
1.1.1. пункт 1 части 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движе-
ния,»;

1.1.2. пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.1.3. пункт 9 части 2 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указан-

ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.2. Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значения

1.2.1. в пункте 14 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими»;

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.3. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, городском округе или на межселенной территории, может назна-
чаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Голоустненского муниципаль-
ного образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Иркутской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть 
установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муни-

ципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Думы Голоустненского муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, 
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым актом Думы Голоустненского муниципального образо-
вания в соответствии с законом Иркутской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта мо-
гут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
Думы Голоустненского муниципального образования в соответствии с законом Иркутской обла-
сти.».

1.4. Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.4.1. в части 7 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» ис-

ключить;
1.5. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.5.1. первое предложение части 2 после слов «муниципальный правовой акт» дополнить сло-

вами «или соглашение, заключенное между органами местного самоуправления,»;
1.5.2. во втором предложении части 2 слова «нормативного правового акта» заменить слова-

ми «муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления,»;

1.5.3. часть 3 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «или соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления,»;

1.5.4. часть 4 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «или соглаше-
ний, заключенных между органами местного самоуправления,»;

1.5.5. часть 5 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «или соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления,».

1.6. Статья 66. Межмуниципальное сотрудничество
1.6.1. пункт 1 части 2 дополнить словами «в форме непубличных акционерных обществ и об-

ществ с ограниченной ответственностью».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт 
о внесении изменений в Устав Голоустненского муниципального образования на государствен-
ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти в течение 15 дней.

3. Главе Голоустненского муниципального образования опубликовать муниципальный право-
вой акт Голоустненского муниципального образования после государственной регистрации в 
течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Голоустненского муниципального образования для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские огни».

Председатель Думы - 
Глава Голоустненского

муниципального образования
М.В. Соболев

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

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 15.05.2019 № 29 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования извещает о приватизации муниципального имущества

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Распоряжение
 от «15» мая 2019г.     № 29
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Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», ре-
шением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об от-
дельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества (прилагается).
2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 15.05.2019 № 29

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества, принадле-
жащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложе-
ния по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.

2. Наименование, состав и характеристика имущества:
Комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью             1519 кв.м., административного 

здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.
Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
Кадастровый (или условный) номер:
38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
Год постройки административного здания  – Литера А - до 1917 г.; Литера А1 – 1987 г.; Литера А2 – 

1981 г.; Литера А3 – 1984 г.
Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культурного 

наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выявленных 
объектов г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность – 2000 г.»). Содержание и охрана регулируется законодательством Российской Федерации.

Лицо, заключившее договор купли-продажи по результатам аукциона обязано выполнить тре-
бования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного здания, 
этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного зда-

ния и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119.     
Нормативная цена имущества составляет 19740000 рублей в соответствии с отчетом № 024/2019 об 

определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 15.05.2019.
Начальная цена продажи – 19740000 (девятнадцать миллионов семьсот сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5%           от начальной стоимости 

имущества – 987000 (девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%               от начальной стоимости 

имущества – 3948000 (три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей на проведение оцен-

ки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

 I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное обра-
зование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Про-
давец).

4. Дата начала приема заявок – 17.05.2019 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 10.06.2019 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, теле-
фон 8 (3952) 718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 13.06.2019          в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 14.06.2019 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 14.06.2019 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 

осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении поряд-

ке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим 

условиям приватизации муниципального имущества одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в 
месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,

Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
  Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 

13.06.2019. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со 

дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не при-
знан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-

моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформле-

нию:
   1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
   1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

   2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претенден-
та.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их 
копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному 
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предваритель-
ного ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца инфор-
мацией об объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона 

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая 
комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформ-
ленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем ин-

формационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпыва-

ющим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, кото-
рым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аук-
цион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;
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б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-
ются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая по-
следующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
  ОКТМО 25612000
  Наименование платежа: продажа имущества
  Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
  Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на По-

купателя.
VI. Заключительные положения

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества, 
утвержденных распоряжением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 15.05.2019 № 29

Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2019
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже ____________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опубли-

кованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагает-
ся к заявке)___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем тор-

гов разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2019 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

Постановление
 от «16» мая 2019 г.  № 222

Об утверждении условий продажи права заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:080608:350, расположенного 
на землях населенных пунктов Ревякинского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Урожайная

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркутского районного муни-
ципального образования», постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования № 220 от 16.05.2019  «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:080608:350, рас-
положенного на землях населенных пунктов Ревякинского муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Урожайная», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить условия продажи права заключения договора аренды земельного участка площадью 

11 755 кв.м. с кадастровым номером 38:06:080608:350, расположенного на землях населенных пунктов 
Ревякинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревя-
кина, ул. Урожайная для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) 
общего образования (приложение 1).

2.  Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
3. Утвердить заявку на участие в аукционе (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

Приложение 1
утверждены постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 16 мая 2019 г. № 222

Условия продажи права заключения договора аренды земельного участка площадью 11755 
кв.м с кадастровым номером 38:06:080608:350, расположенного на землях населенных пунктов 
Ревякинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Ревякина, ул. Урожайная с разрешенным использованием – для размещения объектов дошколь-
ного, начального, общего и среднего (полного) общего образования

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предло-
жения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного участка заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – КУМИ Иркутского района)

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона– администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - поста-
новление администрации Иркутского районного муниципального образования № 220 от 16.05.2019 «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:080608:350, расположенного на землях населенных 
пунктов Ревякинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Ревякина, ул. Урожайная».

Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное муниципаль-
ное образование.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для размещения объектов дошкольного, начального, общего 

и среднего (полного) общего образования. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства –минимальный отступ от границ земельного участка – 25 м, 
максимальное количество этажей – 2, максимальный процент застройки земельного участка – опреде-
ляется в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских поселений». Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*», иные параметры: ми-
нимальный процент спортивно-игровых площадок – 20, минимальный процент озеленения – не менее 
50, территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,2 м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств470 кВт;
- категория надежности: II (вторая);
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоедине-

ние: 0,4 кВ;
- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – 1 (один) год;
-  срок действия технических условий – 2 (два) года;
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с действую-

щим законодательством и оплачивается победителем аукциона.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка со-

ставляет – 100 000 (сто тысяч) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 5 (пять) лет.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –17.05.2019 в 10:00 часов по местному 

времени.
Дата и время окончания приема заявок - 17.06.2019 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -19.06.2019 в 10:00часов по 

местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок на месте. 
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням с 

10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 
8 (3952) 71-80-04.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о 

чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-

ционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 21.06.2019 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка - 20 000(двадцать тысяч) рублей.

Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-

ния о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.
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Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-

циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки;

- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации 
реестре недобросовестных участников аукциона.

 Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-

она срок следующие документы:
-заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., по-

следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
-аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-

ной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на заключе-
ние договора аренды земельного участка – 3 000 (три тысячи) рублей.

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы выкупить право на 
заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора аренды зе-
мельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии таковых аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был оглашен последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного участка и номер 
билета победителя аукциона.

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

 В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра, подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации». Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 2
Утвержден постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 16 мая 2019г. № 222

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Иркутск 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), уполномоченный 
Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права собственника, именуемый 
в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, действующего на основании положения о 
__________ и ______________, в соответствии с Постановлением администрации Иркутского района                
№_ от___ __«___________», Протоколом об итогах аукциона и ___________________именуемый в 
дальнейшем Арендатор ____________________ именуемые совместно Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование земельный 

участок площадью 11755 кв.м с кадастровым номером 38:06:080608:350, расположенного на землях на-
селенных пунктов Ревякинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Ревякина, ул. Урожайная для размещения объектов дошкольного, начального, общего и сред-

него (полного) общего образования.
1.2.На Участке имеются: 
а)_____нет_________________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)

б)_____нет_________________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники) 
в)_____нет________________________________________________
(многолетние насаждения)

1.3.Участки обременены сервитутом
__нет__________________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)

1.4.На Участках имеются: 
______нет__________________________________________________________
(сторонние землепользователи)

1.5.Особые условия:___нет________________________________________
2 .  Срок Договора.

2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 5 (пять) лет.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для третьих лиц с 

момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема передачи зе-
мельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3 . Размер и условия внесения арендной платы
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок составляет 

__________________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый в арен-

ду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных в твердой сум-
ме платежей.

3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного участка 
арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного участка Арендато-
ром Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.

3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа второго 
месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении №2, являющимся неотъ-
емлемой частью настоящего договора. 

В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, 
арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 10 чис-
ла второго месяца следующего квартала.

В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до   10 числа второго 
месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится 
не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.

Арендодатель вправе направить уведомление об изменении платежных реквизитов (Приложение 
№2) в срок до 31 декабря расчетного года по адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по целевому на-

значению и иным основаниям, определенных земельным законодательством, а также при просрочке 
арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив о расторжении настоящего догово-
ра Арендаторав месячный срок. Уведомление о расторжении договора направляется Арендатору по 
адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. В случае изменения адреса Арендатором, о 
чем Арендатор своевременно письменно не уведомил Арендодателя, Арендатор считается надлежаще 
извещенным Арендодателем о расторжении настоящего договора по истечению семи дней с момента 
передачи уведомления организации почтовой связи.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за просрочку пла-

тежей и включать начисленные пени к расчету арендной платы в Приложение №1, требовать подписания 
Арендатором акта сверки с учетом пени за просрочку платежа.  

4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом 4.1.1. настоящего Договора и 
в случае их нарушения требовать расторжения настоящего Договора.

4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой передаче 
своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель имеет право отказать 
арендатору земельного Участка в согласии передать права и обязанности по договору аренды земель-
ного участка третьему лицу.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в Прило-

жении №2 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2.  С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также передавать свои права 
и обязанности по договору третьим лицам.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок не 

обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Арендатор уведомляет об 
этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в акте приема-передачи.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участокв соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям органов го-

сударственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и при-

легающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении организационно-

правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), юридического адреса (места жи-
тельства), банковские реквизитов. 

4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих платежи по на-
стоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;

4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной долг, и 
в последующем – пени.

4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в течение 
трех дней с момента прекращения Договора.

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем освобож-
дении земельного участка.

4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную регистрацию 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора сроком на год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в настоящем 
договоре, в том числе в случаях использования земельного участка не по целевому назначению, пере-
дачи земельного участка в субаренду без согласования с Арендодателем.
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Извещение о проведении общественных обсуждений 
Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная 

компания «Новый город», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения 
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском 
МО, Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство группы жилых домов с 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутская область, Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское муниципальное образование, 1-ый километр дороги на Мельничную Падь.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество Специализированный застройщик 
«Финансово-строительная компания «Новый город», 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, улица Ямская, д.4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования, 
адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 300, тел. 8(3952) 718-026, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирные дома с 

объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Ямская, д.4, оф.308,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 300 и Иркутский район, пос. Маркова, 
ул. Молодежная, д.1, каб.3 с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском 
МО, Иркутская область, Иркутский район» назначены на 24 июня 2019 г. в 16:30 часов, в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, дом 17, актовый зал. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических 
заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Уведомление о проведении общественных обсуждений на этапе уведомления, 
составления технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
на этапе выполнения предварительного и окончательного вариантов 
материалов ОВОС, проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности объекта государственной экологической экспертизы.

Муниципальное учреждение культуры «Социально – культурный центр» Марковского 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об 

экологической экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000года Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду для намечаемого 
строительства объекта «Физкультурно – оздоровительный комплекс р.п. Маркова» (ФОК), а так же на этапе 
выполнения предварительного и окончательного вариантов материалов ОВОС, проектной документации 
по указанному объекту государственной экологической экспертизы.

Название объекта намечаемой деятельности - Физкультурно – оздоровительный комплекс р.п. 
Маркова.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности – новое строительство физкультурно – 
оздоровительного комплекса, расположенного в рабочем посёлке Маркова, на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:010105:5561, а так же на прилегающих территориях, для расположения на 
них сетей технологического подключения объекта.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный 
центр» Марковского муниципального образования, 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, дом 15.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300.

Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 08 июня 2018 года  по 25 августа 2019 года, в том числе:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение ТЗ на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду: 08.06.2018 –23.06.2019;
Сроки ознакомления общественности с ТЗ на проведение ОВОС: 23.05.2019 – 23.06.2019.
Общественные обсуждения ТЗ в форме публичных слушаний назначены на  24.06.2019 в 10:00 

часов по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Мира, дом 15, Муниципальное учреждение 
культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования.

Доступ общественности к утверждённому ТЗ по ОВОС - 01.07.2019 –06.09.2019.
- 2этап: проведение окончательных исследований по ОВОС, подготовка предварительного варианта 

материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, 
обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 28.06.2019 – 29.07.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 28.06.2019 
– 29.07.2019.

Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Физкультурно – оздоровительный комплекс р.п. Маркова» в форме 
публичных слушаний назначены на 30.07.2019 в 10:00 часов по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. 
Маркова, улица Мира, дом 15, Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр» 
Марковского муниципального образования.

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС, проектной документации объекта экологической экспертизы 
с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду на стадии общественных обсуждений: 01.08.2019 – 05.08.2019.

Доступ общественности к материалам по ОВОС с момента утверждения последних, проектной 
документации объекта государственной экологической экспертизы, до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности: 06.08.2019 –06.09.2019.

Срок и места доступности документов для ознакомления и рассмотрения заинтересованной 
общественности и других участников процесса ОВОС на 3-х этапах-  с 23.05.2019 по 06.09.2019, в рабочее 
время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам:

1) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Мира, дом 15;
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
3) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Молодёжная, дом 1, кааб. 2
Форма представления замечаний и предложений – письменная, направлять по адресам: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, irk.r.gkh@mail.ru;
664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Мира, дом 15;
664528, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Молодёжная, дом 1, каб. 2
Сроки приема замечаний и предложений: с 23.05.2019 по 06.09.2019.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.
6. Ответственность Сторон.

6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, начис-
ляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя согласовать 

договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды является прямым указанием Арендатору 
на прекращение работы с проектом договора субаренды.

8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему возлагаются на 

Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по од-

ному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
Приложения к договору:

Приложение № 1 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписанный Арен-
датором и скрепленный печатями. 

Приложение № 2 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 3
Утверждена постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от  16 мая 2019 г. № 222

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
   
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2019

Я, ___________________________________________________________, принимаю решение об 
участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Урожайная с разрешенным исполь-
зованием – для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего 
образования обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет»,

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
________________________________________________________________
Приложения:

1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
      4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2019__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2019за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем аук-

циона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________________

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 16.05.2019

№ 
лота

Наименование имущества Вид при-
обретае-

мого 
права

Цена, пред-
ложенна я 
победите-
лем, руб

Победитель 
аукциона

1 ГАЗ-31105  
идентификационный номер (VIN) –X9631105081417509; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*302700340; шасси (рама) № - отсутствует; ку-
зов (кабина, прицеп) № 31105080185112; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) светло-золотистый; мощность двигателя 
131,9 (97) л. с.; государственный номер Е057ТМ 38

Собствен-
ность 34650

Борохоев 
Николай Дми-

триевич

2 ГАЗ-31105  
идентификационный номер (VIN) – X9631105071366356; 
год изготовления ТС - 2006; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № - отсутствует; ку-
зов (кабина, прицеп) № 31105070142056; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. 
с.; государственный номер Е930ТМ 38

Собствен-
ность -

Аукцион при-
знан несо-

стоявшимся 
по причине 
отсутствия 
участников

3 Автобус ПАЗ 320530 
идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; 
год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № двига-
теля 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет 
кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; мощность дви-
гателя 130 л. с.; государственный номер Н572СМ 38

Собствен-
ность 31080 Куринов Вла-

димир Ильич
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация Оекского муниципального образования объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в Администрации Оекского муниципального об-
разования: — Ведущий специалист общего отдела администрации Оекского муниципального об-
разования.

Квалификационные требования к вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста общего отдела могут 

принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, имеющие среднее или высшее профессиональное 
образование по одной из специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция» с при-
своением квалификации «Юрист», "Государственное и муниципальное управление", «Докумен-
товедение» или "Менеджер" со знанием системы "ДЕЛО" без предъявления требований к стажу;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие докумен-
ты:

1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
с фотографией;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

4) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или представленные в подлиннике;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

11) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №1).
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
13) иные документы по усмотрению гражданина, характеризующие опыт трудовой деятель-

ности и образовательный уровень.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодатель-

ством.
Конкурс проводится в один этап. Рассмотрение представленных документов претендентов 

на соответствие квалификационным требовани¬ям, установленным для замещения должностей 
муниципальной службы, конкурс-испытание и индивидуальное собеседование с претендентами, 
принятие решения.

Прием документов производится по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, село Оек ,улица Кирова, 91 «Г», каб. № 3.

Окончание приема документов: 16-00 часов 31 мая 2019 года.
Дата проведения конкурса: 
- 3 июня 2019 года конкурс - испытание, индивидуальная беседа.
Справки по телефону: 8(3952) 693-112. Более подробная информация размещена на сайте ад-

министрации www.oek.su в разделе "Сведения о вакантных должностях".

Протокол публичных слушаний, проведенных в Иркутском районном 
муниципальном образовании

13.05.2019 г.
место проведения: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 17
Повестка дня: О проекте решения Думы Иркутского районного муниципального образования «Об 

исполнении районного бюджета за 2018 год»
Присутствовали: 53 человека согласно листу регистрации.
Председатель проведения публичных слушаний – Жук. И.В. – Первый заместитель Мэра Иркутского 

района;
Секретарь – Рысмятова Р.М. – заместитель начальника отдела отраслевого финансирования 

Комитета по финансам администрации Икутского района.
Регламент проведения публичных слушаний:
Доклад – до 20 минут;
Выступления - до 5 минут.
 Вступительное слово председателя публичных слушаний Жука И.В. – Первого заместителя 

Мэра Иркутского района: Уважаемые коллеги, участники публичных слушаний, сегодня мы 
рассматриваем проект решения Думы Иркутского районного муниципального образования (далее – 
ИРМО) «Об исполнении районного бюджета за 2018 год». Задача участников слушаний – внимательно 
рассмотреть проект решения Думы, основные параметры отчета об исполнении бюджета и принять 
рекомендации для Думы ИРМО об одобрении представленного проекта, либо о его доработке.

1. Слушали доклад: Зайкова А.В. – председатель Комитета по финансам администрации ИРМО – 
О проекте решения Думы ИРМО «Об исполнении районного бюджета за 2018 год».

Основные характеристики исполнения бюджета за 2018 год: исполнение по доходам составило 
3  488  209,7  тыс. рублей или 94,9% от плановых показателей 2018 года, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 2  814  641,2  тыс. рублей, по расходам в сумме 3  490  153,0 тыс. рублей или 92,8% 
от плановых показателей 2018 года с дефицитом в размере 1 943,3 тыс. рублей. Темп роста доходов в 
2018 году к 2017 году составил 102,0%. Структура доходов районного бюджета представлена в виде 
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. По сравнению с 2017 годом в 2018 
году налоговых доходов поступило на 19,3% больше, неналоговых доходов на 6,6% больше, объем 
безвозмездных поступлений снизился на 0,8%. Наибольший удельный вес в структуре налоговых 
доходов сохряняется за налогом на доходы физических лиц, темп роста которого в 2018 году к 2017 
году составил 117,0%. Вторыми по величине в структуре налоговых доходов являются налоги на 
совокупный доход, тепм роста которых в 2018 году составил 122,0% к 2017 году. Также наблюдается рост 
поступлений по акцизам, это связано с увеличением дифференцированных нормативов на 2018 год по 
сравнению с 2017 годом. В структуре неналоговых доходов большой удельный вес занимают доходы от 
использования муниципального имущества. Темп роста в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 
108,3%. Это связано с заключением новых договоров на размещение рекламных конструкций в 2018 году 
и применением в договорах аренды земельных участков повышающих коэффициентов, учитывающих 
особые условия использования земельных участков с 1 января 2018 года. Также в 2018 году наблюдается 
рост доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству – темп роста составил 121,7%. 
Основная сумма поступлений за счет родительской платы. Это связано с изменением стоимости за 
содержание и присмотр детей в образовательных организациях, а также увеличением количества детей, 
посещающих образовательные организации. Расходы бюджета ИРМО за 2018 год возросли по сравнению 
с 2017 годом на 2,1%. Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на социальную сферу. 
Это расходы на образование, культуру, социальную политику. Наибольший вес приходится на раздел 
«Образование» - 78,5% от общего объема расходов. В 2018 году наблюдается рост расходов по культуре 

- на 39,7% по сравнению с 2017 годом. Это связано с увеличением заработной платы и реализацией 
мероприятий перечня проекта народных инициатив по данному разделу. Темп роста расходов на 
социальную политику составил 149,3%, это связано с увеличением расходов на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на строительство и приобретение жилья, а также на организацию 
льготного питания учащихся в общеобразовательных организациях.

По состоянию на 01 января 2019 года муниципальный долг в районе отсутствует. В 2018 году 
исполнение бюджета осуществлялось по 15 муниципальным программам. Доля программных расходов 
по сравнению с 2017 годом увеличилась с 51,3% до 83,2%.

2. Оглашение письменных замечаний и предложений, своевременно поданных до начала 
работы публичных слушаний.

Письменных замечаний и предложений, своевременно поданных до начала работы публичных 
слушаний, не поступало.

3. Вопросы присутствующих и ответы на них:
Иванова Н.А. – председатель Иркутской районной общественной организации – профсоюза 

работников народного образования и науки РФ – В конце 2018 года сложилась кредиторская 
задолженность по выплате заработной платы работникам дошкольных образовательных организаций. 
Каким образом отражается эта задолженность в отчете?

Ответ: Зайкова А.В. – Отчет о фактическом исполнении бюджета формируется по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета. Показателей по задолженности в отчете об 
исполнении бюджета нет.

Ответ: Жук И.В. – Кроме того, нужно учитывать сроки выплаты заработной платы. Существовали 
обязательства по выплате аванса в размере не менее 40% заработной платы за декабрь 2018 года. 
Они выполнены. Второй год область финансирует в 100% объеме декабрьскую заработную плату 
учреждениям бюджетной сферы. К сожалению, два муниципальных образования – г. Иркутск и Иркутский 
район данные обязательства в конце 2018 года не выполнили – выделенных средств было недостаточно. 
Выплата заработной платы педагогам за декабрь 2018 года была произведена за счет субвенции 2019 
года. Нами сформирована заявка в Правительство Иркутской области и министерство образования 
Иркутской области обещало скорректировать сумму с учетом кредиторской задолженности 2018 года. 
Как мы видим из проекта областного бюджета, который выносится на майскую сессию, Правительство 
Иркутской области планирует предусмотреть финансирование субвенции на образование. Эта тема 
будет рассматриваться на областном совещании, в т.ч. внесение поправок в областной бюджет.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результат голосования:
 «За» - 53 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
Решение:
Одобрить и рекомендовать Думе Иркутского районного муниципального образования принять 

проект решения Думы Иркутского районного муниципального образования «Об исполнении районного 
бюджета за 2018 год».

Председатель слушаний И.В. Жук
Секретарь слушаний Р.М. Рысмятова

Извещение

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-
ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 
7, контактный телефон 8 (3952) 653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:141601:441, расположенного : Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Ело-
вый ул. Весенняя 34, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рукосуев Николай Александрович, почтовый адрес: 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская 334, кв. 3, Тел. 89149262562. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы 
удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-
ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7, 
контактный телефон 8 (3952) 653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:141601:372, расположенного : Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, 
ул. Сибирская, 38, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рукосуев Николай Александрович, почтовый адрес: 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская 334, кв. 3, Тел. 89149262562. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы 
удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 мая 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с. Мамоны, ул. Солнечная, 10

Заказчик – Ольшванг Е. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 мая 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с. Мамоны, ул. Центральная, 33 «А»

Заказчик – Журавлева А. М.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 мая 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с. Мамоны, ул. Кленовая, 5

Заказчик – Власенко О. Б.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 мая 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с. Мамоны, ул. Спортивная, кадастровый номер 38:06:130821:4321

Заказчик – Байбородина А. С.
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Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 30 мая 2019 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного 
по адресу: с.Мамоны, ОНТ «Спутник плюс»

Заказчик – ОНТ «Спутник плюс»

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «С-СТРОЙ», совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об ут-
верждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Жилая застройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский рай-
он, р.п. Маркова, ул. Еловая», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилая за-
стройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» 
предусмотрено строительство жилой застройки в р.п. Маркова в Иркутском районе по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая. Кадастровый номер участка 38:06:010903:4237.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «С-СТРОЙ», адрес: 664005, г. Ир-
кутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 24, кв. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300., со-
вместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Жилая застройка, расположен-

ная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилая за-
стройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» на-
значены на 20 июня 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

О проведении общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного и 
окончательного вариантов материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Администрация Хомутовского муниципального образования – Администрация сельского поселе-
ния вместе с генеральным разработчиком проектной документации и раздела «Оценка воздействия на 
окружающую среду» ООО «Сибирский Инновационный Проектный Институт» (664047, г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, д. 105А, оф. 402) совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Дом культуры 
в с. Хомутово Иркутского района», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство дома культуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 

ул. Пушкина, 1 «б». Кадастровый номер участка: 38:06:100105:339.
Наименование и адрес заявителя:  Администрация Хомутовского муниципального образования – 

Администрация сельского поселения, 664540, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7а.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300).

Форма общественных обсуждений: слушания.
Адрес проведения общественных обсуждений: 664540, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 

7а (Администрация Хомутовского муниципального образования – Администрация сельского поселения).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 17.05.2019 – 24.08.2019, 

включая: 
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 17.05.2019 –18.06.2019;
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: 17.05.2019 по 17.06.2019.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Дом культуры в с. Хомутово Иркутского района», состоятся 18.06.2019 в 16:30 часов.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-

ющую среду: 19.06.2019 по 24.08.2019.
- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 

предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным 
вариантом материалов ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 19.06.2019 – 
22.07.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 19.06.2019 
– 19.07.2019.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Дом культуры в с. Хомутово Иркутского района», состоятся 22.07.2019 в 16:30 часов.

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-
пившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
23.07.2019 – 24.07.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента ут-
верждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: с 24.07.2019 по 
24.08.2019.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (пн – пт, 09:00 – 17:00):
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300.
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402.
3) 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7а.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адреса: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, irk.r.gkh@mail.ru; 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
105А, оф. 402, o.polyakova@sipi38.ru.

Сроки приема замечаний и предложений: с 17.05.2019 по 24.08.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «ГИП», совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования структурным подразделением 
администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации»), уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция 
автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской области» 
в соответствии с утверждённым техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 
автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской области» 
предусмотрена реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги Иркутск – садоводство 
«Дорожный строитель» к п. Падь Мельничная.

Наименование и адрес заказчика: Областное государственное казенное учреждение «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д.99.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования структурным подразделением администрации Иркутского районного 
муниципального образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 
300, тел. 8 (3952) 71-80-26).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд 
к п. Падь Мельничная в Иркутском районе Иркутской области» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

1) 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д.2, кв.3, к.7.
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99. 
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 

экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском 
районе Иркутской области» назначены на 24 июня 2019 г. в 16:00 часов, местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 664081, 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Цимлянская, д.2, кв.3, к.7, тел. 8(3952) 98-85-88.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, с 9-00 до 16-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «ФОКС БИЛДИНГ» совместно Администрацией 

Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 23.11.1995г. №174 ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утвержденного приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 года № 372), По-
становления администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 года № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», уведомляет о начале об-
щественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Многоквартирные дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями и объекта-
ми соцкультбыта», расположенному на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:1263, 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Проезд Радиан, 46, в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартир-
ные дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта», 
предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземными авто-
стоянками, и двух административных зданий, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамо-
ны, мкр. Западный, ул. Проезд Радиан, 46.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ФОКС БИЛДИНГ», адрес: 664025, г. Иркутск, Бульвар Гагарина, д. 74., оф.3/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел охраны окружаю-
щей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Многоквартирные дома с встроено-пристроенными не-
жилыми помещениями и объектами соцкультбыта» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221, в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Многоквартирные дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями и объектами 
соцкультбыта» назначены на 26 июня 2019 г. в 16:30 часов, по адресу: Иркутская область, город Иркутск, 
улица Рабочего Штаба, д.17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10. в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 часов.


