
№ 50 (10583) от 27 декабря 2019 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Постановление
 от «18» 12 2019 г.  № 670 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном кон-
курсе «Лучшее муниципальное образование Иркутского района»

В целях оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных образований, входящих в состав Иркутского района, по решению во-
просов местного значения во взаимодействии с органами местного самоуправления Иркутско-
го района, повышения заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных 
образований в комплексном социально-экономическом развитии муниципальных образований, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

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

го образования от 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование Иркутского района»:

1) в приложении 3 к Положению о проведении ежегодного районного конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование Иркутского района» строку по показателю П20 изложить в новой ре-
дакции:

«

П20

Обеспечение (за счет средств МО и/или за 
счет средств благотворителей (спонсоров), 

привлеченных МО) автономными пожар-
ными извещателями (далее – извещатели) 
семей, находящихся в социально опасном 

положении, маломобильных групп на-
селения

ед.
Количество семей, 
обеспеченных из-

вещателями
- от 1 до 5 извещателей - 1 балл; 

свыше 5 извещателей - 2 балла

 ».
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 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципальное об-
разование Иркутского района» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. 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.

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

Постановление
 от «18» 12 2019г. № 677

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – АО «Сток менеджер», 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 обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны», включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 28.01.2020 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 – АО «Сток менеджер», 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 – АО «Сток менеджер»:
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 27.12.2019 по 28.01.2020 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, кабинет 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205;
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 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 «18» 12 2019г.  № 678

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Центр сервисного обслуживания автомобилей»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Центр 
сервисного обслуживания автомобилей», включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 20.01.2020 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 общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – Алексиковой Натальей Александровной, 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 – Алексиковой Наталье Александровне:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

Решение
 20 декабря 2019 года № 159/2009 г. Иркутск

О внесении изменений в решение Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии от 26 ноября 2019 года № 158/1997

В соответствии с пунктом 9 статьи 10 Закона Иркутской области от 11июля 2008года N41-оз «О 
территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Внести изменения, в связи с технической ошибкой, в решение Иркутской районной тер-

риториальной избирательной комиссии от 26 ноября 2019 года № 158/1997 «О досрочном осво-
бождении от исполнения обязанностей секретаря Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии»:

- слово «июля» заменить на слово «ноября». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Иркутской район-

ной территориальной избирательной комиссии Кислицыну Евгению Ивановну.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 20 декабря 2019 года № 159/2010 г. Иркутск

О внесении изменений в решение Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии от 26 ноября 2019 года № 158/2002

В соответствии с пунктом 9 статьи 10 Закона Иркутской области от 11июля 2008года N41-оз «О 
территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения, в связи с технической ошибкой, в решение Иркутской районной терри-

ториальной избирательной комиссии от 26 ноября 2019 года № 158/2002 «Об избрании секретаря 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии»:

- слово «июля» заменить на слово «ноября». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Иркутской район-

ной территориальной избирательной комиссии Кислицыну Е.И.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына
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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 20.12.2019 по 20.01.2020 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205;
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 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 «19» декабря 2019 г.  № 681

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 29.07.2013 № 2980 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
Иркутского районного муниципального образования»

В целях определения границ территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, рассмотрев ходатайство службы потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области об утверждении схемы границ, руководствуясь статьей 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Правилами определения органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

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

вания от 29.07.2013 № 2980 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

раздел «Оёкское муниципальное образование» приложения № 1 к постановлению дополнить 
строкой следующего содержания:

Филиал № 1 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» Иркутский район, д. Коты, ул. Депутатская, 41
раздел «Оёкское МО» приложения № 2 к постановлению дополнить строкой следующего со-

держания:

Филиал № 1 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» Иркутский район, д. Коты,ул. Депутатская, 41

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления напра-
вить его копию в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 29.07.2013 № 2980 «Об определении границ, прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Иркутского районного муниципального образования» информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www. irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «23» 12 2019г. № 684

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, 
Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый 
Бор, Иркутского района, Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окру-

жающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-

тации 24.01.2020 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 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 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 – Комитету:
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 24.12.2019 по 24.01.2020 с 09:00 до 15:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8А;
3) 664527, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 14 (в здании администрации 

Сосновоборского 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 «24» 12 2019г.  № 690

Об утверждении даты, места и времени, а так же положений о проведении 
районных мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной 
среде» 

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде» на 2018 - 2023 годы 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08.11.2017 № 484 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муници-
пального образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018 – 2023 годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения следующих мероприятий в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социаль-
но-негативных явлений в молодежной среде» на 2018-2023 годы:

1) районный конкурс исследовательских работ учащихся и педагогов – 
образовательных организаций «Культура здорового образа жизни подростка» -30.12.2019, Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40. Начало в 11:00 часов;
2) районная акция «День здоровья» - 26.12.2019, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, 

ул. Кирова, 38. Начало в 11:00 часов;
3) районная акция «Наркотикам – НЕТ!» - 26.12.2019, Иркутская область Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Оёк, ул. Кирова, 38. Начало в 12:00 часов;
4) районная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом - 26.12.2019, Иркутская 

область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова, 38. Начало в 13:00 часов.
2. Утвердить Положения о проведении следующих районных мероприятий:
1) районный конкурс исследовательских работ учащихся и педагогов образовательных орга-

низаций «Культура здорового образа жизни подростка» (приложение 1);
2) районная акция «День здоровья» (приложение 2);
3) районная акция «Наркотикам – НЕТ!» (приложение 3);
4) районная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (приложение 4).
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятий, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 1 
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «__»__________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ПОДРОСТКА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса исследовательских работ 

учащихся и педагогов образовательных организаций «Культура здорового образа жизни 
подростка» (далее - Конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.

2. Руководство непосредственным проведением Конкурса осуществляет отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор).

3. Информация о проведении Конкурса и его итогах публикуется на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www. irkraion.ru и газете «Ангарские огни». 
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4. Дата проведения Конкурса утверждается правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
5. Цель Конкурса: поиск новых нестандартных идей по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.
6. Задачи Конкурса:
1) стимулирование профессионального роста специалистов по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
2) выявление и распространение передового опыта специалистов по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
3) создание электронного банка авторских программ и учебно-методических материалов 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
7. В Конкурсе могут принять участие учащиеся и педагоги образовательных организаций 

Иркутского районного муниципального образования. Исследовательская работа может быть 
выполнена индивидуально или группой.

IV. ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
8. Для участия в Конкурсе в адрес Организатора Конкурса: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 

40, 2 этаж, каб. 7, тел./факс (3952) 718-048 и по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru (с 
пометкой «Культура здорового образа жизни подростка») необходимо представить заявку по 
форме, установленной в приложении 1 к настоящему Положению и Конкурсную работу в срок до 
26 декабря текущего года. 

Работа представляется на бумажном и на электронном носителях. Формат материалов 
должен соответствовать требованиям Конкурса. Заявка и материалы, составленные не по форме 
и присланные позже установленного срока, рассматриваться не будут.

9. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006    № 152-ФЗ «О 
персональных данных» представление Заявки, Конкурсных работ (материалов) на Конкурс 
автоматически означает согласие участника Конкурса на осуществление Организатором с целью 
реализации цели и задач Конкурса следующих действий в отношении персональных данных 
автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, передачу третьим лицам. Неотъемлемой частью Заявки является Согласие 
на обработку персональных данных в Конкурсе по форме, установленной в приложении 2 к 
настоящему Положению.

10. Конкурсные материалы включают в себя:
1)общие сведения о программе или разработке (авторы, концептуальные основы);
2) цель и задачи;
3) структура, тематический план проведения занятий, количество часов;
4) занятия;
5) приложения (объем не ограничивается);
6) краткая пояснительная записка о формах проведении занятий, применяемых методиках, 

результативности.
11. Требования к оформлению титульного листа:
1) название работы;
2) адресность (возраст обучающихся);
3) сведения об авторе или авторах (ФИО, должность, квалификационная категория, место 

работы, контактный телефон).
12. Требования к оформлению работы на бумажном носителе:
1) формат страницы: A4, все поля (верхнее – 2 см., нижнее – 1 см., правое – 1 см., левое – 3 

см.);
2) шрифт «Times New Roman» (в качестве основного шрифта), высота - 14, междустрочный 

интервал - одинарный;
3) разрешается использовать только следующие средства выделения текста: полужирный 

шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт. 
4) фотографии (цветные или черно-белые) в печатном виде размер не менее 10x15 см;
5) работа должна быть аккуратно оформлена в пластиковую папку на скоросшивателе.
6) объем работы не ограничен. 
13. Требования к оформлению работы на электронном носителе:
1) работа в полном объеме должна быть представлена на CD – диске или флеш-карте;
2) текст в формате MS WORD (.doc);
3) рисунки, схемы, фотографии в формате JPEG(JPG).
14. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
15. Конкурсные работы должны быть авторскими, при использовании в них идей и текста, не 

принадлежащих автору, обязательна ссылка на источник информации.
16. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на передачу 

Организатору Конкурса прав на публикацию в печатных тематических изданиях, в том числе 
и в сети Интернет, а также тиражирование работ по усмотрению при сохранении авторских 
прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без уплаты 
вознаграждения. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие участников с настоящим Положением. 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
17. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям:
1) соответствие материалов концептуальным подходам к организации работы по 

формированию здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними;

2) уровень формирования теоретических знаний по вопросам пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;

3) социальная значимость: актуальность, полезность;
4) новизна: использование инновационных технологий, авторских методик, обоснование 

необходимости собственных разработок;
5) содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки, выдержанность 

дидактической структуры, наличие и качество методического обеспечения, наглядного 
материала, иллюстраций, возможность диссимиляции представленного опыта, учет возрастных 
особенностей адресной аудитории, на которую ориентирована авторская программа и учебно-
методическая разработка; 

6) практическое применение: наличие материалов, подтверждающих использование 
разработки;

7) оформление: соблюдение требований к оформлению Конкурсных материалов. 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

18. Для подведения итогов Конкурса Организатор формирует Жюри.
19. Победители определяются по наибольшей сумме набранных баллов в двух категориях:
1)1, 2, 3 места среди учащихся; 
2) 1, 2, 3 места среди педагогов; 
20. Жюри по итогам Конкурса определяет 3 победителей в каждой категории (1, 2 ,3 место).

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
21. Победители Конкурса по двум категориям, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 

подарочными сертификатами и грамотами. В категории «Учащиеся» грамотами награждаются 
также педагоги, осуществляющие руководство исследовательской работой.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
22. Расходы, связанные с награждением участников Конкурса, несет администрация 

Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных до них как лимитов 
как получателя бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

IX. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
23. Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Конкурса можно 

получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 этаж, каб. №4, тел. 718-048, e-mail: vynl@
irkraion.ru, контактное лицо: Полонин Никита Андреевич.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о проведении районного 
конкурса 
о проведении районного конкурса 
исследовательских работ учащихся 
и педагогов образовательных 
организаций «Культура здорового образа 
жизни подростка», утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от ___________ № _____

форма

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ПОДРОСТКА»

Название работы ____________________________________________________
Автор (авторы):
Фамилия____________________________________________________________
Имя________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________
Образовательная организация, учреждение культуры (полное наименование) ____________

________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Электронный адрес____________________________________________________

Директор    ______________       _________________________
          подпись        расшифровка подписи

дата ________________  М.П.
Приложение 2
к Положению о проведении районного 
конкурса 
о проведении районного конкурса 
исследовательских работ учащихся 
и педагогов образовательных 
организаций «Культура здорового образа 
жизни подростка», утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от ___________ № _____

 форма

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКА»
Я, ____________________________________________________________________

(Ф.И.О полностью)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных») по своей воле, своих интересах даю согласие отделу физической культуры, спорта и 
молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования, расположенному по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, 2 этаж, каб. № 7, на обработку персональных данных с использованием средств 
автоматизации, а также без использования таких средств, с целью участия в районном конкурсе 
авторских программ и учебно-методических разработок по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними в возрасте от 14 лет 
и старше.

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, 
адрес места жительства, сведения о месте работы, контактный телефон, адрес электронной 
почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте работы. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 
настоящем согласии. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, 
организационного обеспечения Конкурса.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия 
осуществляется предоставлением в отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством Российской Федерации. 

 Дата  Подпись (Ф.И.О.)

 Приложение 2
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от __________ г. № ______ 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении районной акции «День здоровья» (далее соответственно – Поло-

жение, Акция) устанавливает цели, задачи и условия ее проведения. 
2. Подготовку и проведение Акции осуществляет Комитет по социальной политике админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор). 
3. Организатор обеспечивает непосредственное проведение Акции и определяет победите-
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лей в соответствии с настоящим Положением.
4. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».
5. Дата, время и место проведения Акции утверждаются правовым актом администрации Ир-

кутского районного муниципального образования.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

6. Целью проведения Акции является профилактика социально-негативных явлений в мо-
лодежной среде и пропаганда здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом.

7. Задачами проведения Акции являются:
1) популяризация здорового образа жизни;
2) формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни;
3) воспитание «здорового духа соперничества»;
4) формирование негативного отношения к алкоголю, наркотикам, курению.

III. УЧАСТНИКИ 
8. Для участия в Акции приглашаются команды из 10 человек (5 юношей, 5 девушек), пред-

ставителей молодёжи Иркутского района в возрасте от 14 до 30 лет. Количество команд не огра-
ничено.

9. Команды учащихся из общеобразовательных учреждений прибывают к месту проведения 
Акции в сопровождении руководителя.

10. Участники команд должны быть одеты в спортивную форму. Наличие единого командного 
элемента в одежде приветствуется (футболка, бандана, яркий бэйдж и т.д.) 

11. Вход в спортивный зал участников, руководителя и болельщиков строго в сменной спор-
тивной обуви.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
12. Акция проводится 2 раза в год. Руководители команд направляют Организатору заявку в 

срок до 25 апреля и 25 декабря текущего года соответственно по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д.40, каб. №7, тел./факс (3952) 718-048 или по адресу электронной почты: irkromp@
mail.ru (с пометкой «День здоровья») по форме, установленной в приложении к настоящему По-
ложению. 

V. ПРОГРАММА 
13. Открытие Акции.
14. Агитпредставление команды – «Молодежь выбирает здоровье» (продолжительность не 

более 3 минут).
15. Эстафеты:
«Побегаем». Первый член команды, отбивая мяч от пола, бежит до обруча, кладет в него мяч, 

берет скакалку, прыжками через скакалку, возвращается к команде и передает скакалку следу-
ющему участнику эстафеты, он бежит со скакалкой до обруча, кладет скакалку, берет мяч и воз-
вращается к команде.

 «Командные штаны - трио». Капитан занимает в командных штанах - трио положение по-
середине, его задача переправить в штанах всех членов команды до финиша.

«Гонка мячей». Игроки каждой команды становятся в одну шеренгу. Капитанам команды 
дают по одному мячу. По сигналу игроки передают мяч над головой руками за ним стоящему пар-
тнеру. Когда мяч приходит к последнему участнику, тот быстро, с мячом в руках, обегает стойку и 
встаёт перед капитаном. После этого передача мяча продолжается до тех пор, пока капитан и все 
остальные игроки не окажутся на первоначальных местах. Капитан делает перебежку встает на 
свое место и поднимает мяч.

«Дружная пара». В парах (юноша и девушка), держа руки за своей спиной, должны пристав-
ным шагом добежать до поворотной стойки и обратно, прижимая друг к другу мяч и не уронить 
его.

«Конкурс капитанов». Капитан каждой команды выполняет 5 бросков в корзину, каждый за-
битый мяч приносит очко команде.

«Гигантские лыжи». Команды выстраиваются во встречные колонны (юноши напротив деву-
шек). По команде ведущего девушки должны занять места в лыжах и одновременно начать движе-
ние. Юноши начинают выполнять тоже задание только после того, как будет полностью пересече-
на последней девушкой линия ориентира. Когда последний участник пересечет линию финиша, 
задание будет считаться выполненным.

«Фитбол и Гига-боты». Первый член команды, зажав между коленями фитбол, сидя на нем, 
прыжками перемещается до обруча, кладет в него фитбол, надевает Гига-боты и бегом, возвраща-
ется к команде, передает Гига-боты следующему участнику эстафеты, он бежит в них до обруча, 
снимает их, берет фитбол и сидя на нем, прыжками возвращается к команде.

«Кто обгонит». Команды участников равняются на одной линии, держась за руки. После сиг-
нала обе команды прыгают на одной ноге до намеченной линии. Выигрывает команда, которая 
достигнет линии первой.

16. Конкурс «Фото на память». Вся команда должна построить из участников фигурную ком-
позицию за 1 минуту. Делается фото на память, после команды «снято», команда возвращается на 
свое место. 

17. Конкурсы для зрителей-болельщиков.
18. Спортивная викторина. 
19. Подведение итогов, награждение, закрытие Акции.
20. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
21. Каждый этап эстафеты оценивается по времени прохождения командой заданий этапа.
22. За неправильно выполненное задание начисляются штрафные баллы:1 штрафной балл за 

каждую ошибку, допущенную участником. 1 штрафной балл равен 30 секундам и добавляется к 
общему времени прохождения этапа. 

23. Конкурсы: «Агитпредставление» и «Фото на память» оцениваются по пятибалльной систе-
ме. Критерии оценки: позитивный жизнеутверждающий характер, единая форма, наличие ре-
кламного слогана (призыва) в стихах или прозе, оригинальность, общая эстетичность восприятия.

24. Победитель акции определяется по наименьшему времени прохождения эстафеты и наи-
большему количеству баллов в конкурсах «Агитпредставление» и «Фото на память» .

25. В случае одинакового количества баллов у нескольких команд в итоговой таблице, побе-
дителем становится команда, первой ответившая правильно на дополнительные вопросы спор-
тивной викторины.

26. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и призами. Команды, 
занявшие последующие места награждаются призами (но не более 27).  

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
27. Расходы, связанные с награждением участников Акции, несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных до них лимитов как получателя 
бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

VIII. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
28. Дополнительную информацию об организации и проведении Акции можно получить по 

адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru, 
контактное лицо: Полонин Никита Андреевич.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к Положению о проведении районной 
акции «День здоровья», утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от ___________ № _____ 

 форма

ЗАЯВКА
 НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

МОУ ИРМО ____________________________ СОШ

Название команды: _________________________________________________

№
п/п

Участник команды 
(ФИО)

Место учёбы 
(школа, класс)

Место жительства (населенный пункт)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Капитан (из состава команды): _______________________________________
 (ФИО)

Руководитель команды: _______________________________________
 (ФИО)

контактный телефон: __________________

Приложение 3 
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от _________ г. № ____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
РАЙОННОЙ АКЦИИ «НАРКОТИКАМ - НЕТ!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении районной акции «Наркотикам - НЕТ!» (далее соответственно – По-

ложение, Акция) устанавливает цели, задачи и условия ее проведения 
2. Подготовку и проведение Акции осуществляет Комитет по социальной политике админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор). 
 3. Организатор обеспечивает непосредственное проведение Акции и определяет победите-

лей в соответствии с настоящим Положением.
4. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».
5. Дата, время и место проведения Акции утверждаются правовым актом администрации Ир-

кутского районного муниципального образования.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 6. Целью проведения Акции является повышение уровня информированности молодежи 
Иркутского районного муниципального образования о негативных последствиях употребления 
наркотиков, формирование негативного отношения к ним.

 7. Задачами проведения Акции являются:
 1) доведение до молодых людей информации о юридических, медицинских, социальных 

аспектах проблемы наркомании;
 2) развитие психологической готовности участников к отказу от наркотиков;
 3) развитие коммуникативных навыков в ходе командной работы.

III. УЧАСТНИКИ 
 8. Для участия в Акции приглашаются команды из 8 человек представителей молодёжи Ир-

кутского района в возрасте от 14 до 30 лет.
 9. Участники прибывают к месту проведения Акции в сопровождении совершеннолетнего 

руководителя команды общеобразовательного учреждения Иркутского района.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

 10. Руководители команд направляют Организатору заявку в срок до 25 декабря текущего 
года по адресу: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, каб. № 4, тел./факс (3952)718-048 или по адресу 
электронной почты: irkromp@mail.ru (с пометкой «Квест») по форме, установленной в приложе-
нии к настоящему Положению.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 11. Открытие Акции.
 12. Просмотр профилактических роликов о наркомании и ВИЧ-инфекции.
 13. Интерактивный квест, состоящий из следующих этапов: 
 1 этап: команды проходят 6 пунктов по маршрутному листу: «Медики», «Юристы», «Работа», 

«Рекламщики», «Психологи», «Здоровый образ жизни». На каждом пункте участники выполняют 
групповое задание. Время работы на каждом пункте по выполнению заданий – не более 7 минут. 

Деятельность команды на каждом пункте оценивается баллами, за каждый правильный ответ 
– 1 балл, результаты фиксируются в оценочном листе руководителями пунктов.

2 этап: общий сбор в актовом зале для выполнения заданий для всех команд:
 1) инсценировать ситуацию и ответить на вопрос (максимальная оценка 5 баллов), 
 2) капитану команды озвучить текст, размещенный на картинке (максимальная оценка 5 бал-

лов).
 Команда получает общий балл, который складывается из суммы баллов всех этапов квеста. 

Победители определяются по максимальному набранному количеству баллов. 
 14. Концертные номера, пропагандирующие здоровый образ жизни.
 15. Награждение, закрытие Акции.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
16. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами. Участники команд, занявшие 1, 

2, 3 места награждаются призами и грамотами.

 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
17. Расходы, связанные с награждением участников Акции, несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных до них лимитов как получателя 
бюджетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

 VIII. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
18. Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Акции можно по-

лучить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: irkromp@
mail.ru, контактное лицо: Полонин Никита Андреевич.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 
к Положению о проведении 
районной акции «Наркотикам – НЕТ!», 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 
___________ № _____ 
 форма

ЗАЯВКА
 НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ АКЦИИ «НАРКОТИКАМ - НЕТ!»

МОУ ИРМО ____________________________ СОШ

Название команды: _________________________________________________

№
п/п

Участник команды 
(ФИО)

Место учёбы 
(школа, класс)

Место жительства (населенный пункт)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Капитан (из состава команды): _______________________________________
 (ФИО)

Руководитель команды: _______________________________________
 (ФИО)

контактный телефон: __________________

Приложение 4
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от ___________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО 

СПИДОМ

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении районной акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом (далее соответственно – Положение, Акция) устанавливает цели, задачи и условия ее про-
ведения 

2. Подготовку и проведение Акции осуществляет Комитет по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор). 

 3. Организатор обеспечивает непосредственное проведение Акции и определяет победите-
лей в соответствии с настоящим Положением.

4. Информация о проведении Акции и ее итогах публикуется на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

5. Дата, время и место проведения Акции утверждаются правовым актом администрации Ир-
кутского районного муниципального образования.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 6. Целью проведения Акции является профилактика социально-негативных явлений и пропа-

ганда здорового образа жизни среди детей и молодежи Иркутского районного муниципального 
образования.

 7. Задачами проведения Акции являются:
 1) информирование о том, что такое ВИЧ-инфекция, СПИД, способы и пути передачи ВИЧ-

инфекции; 
 2) формирование убеждения в том, что соблюдение здорового образа жизни, избегание форм 

поведения, опасных для жизни и здоровья - самая эффективная профилактика ВИЧ – инфекции;
 3) формирование активной жизненной позиции, направленной на избегание поведенческих 

рисков, связанных с ВИЧ – инфицированием.
III. УЧАСТНИКИ 

 8. Для участия в Акции приглашаются команды из 6 человек из числа молодёжи Иркутского 
района в возрасте от 14 до 30 лет.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
9. Руководители команд направляют Организатору заявку в срок до 25 декабря текущего 

года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, каб. №7, тел./факс (3952) 718-048 или по 
адресу электронной почты: vynl@irkraion.ru (с пометкой «Акция СПИД/ВИЧ») по форме, установ-
ленной в приложении к настоящему Положению.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 10. Открытие Акции.
 11. Лекция врача-эпидемиолога ОГБУЗ «Иркутская районная больница».
 12. Просмотр и обсуждение документального фильма «ВИЧ-инфекция. Принципы профилак-

тики» (Фонд «Национальные образовательные программы»).
 13. Игра «Когда риск не оправдан» (далее – игра). Игра состоит из двух этапов: первый - 5 ин-

теллектуальных вопросов и второй - творческое задание.
 За каждый правильный ответ на вопрос игры команда получает один балл.
Критерии оценки творческих заданий: творческий подход, эмоциональность, корректность, 

собственная позиция оценки ситуации, пути решения. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 
Максимальная оценка - 5 баллов каждым членом жюри. Итоговая оценка выполнения творческих 
заданий состоит из среднего арифметического значения баллов всех членов жюри. Побеждает 
команда, набравшая наибольшее количество баллов по результатам оценки двух этапов игры.

 14. Тренинги: «Эпидемия» и «Рукопожатия». 
 15. Подведение итогов, награждение, закрытие Акции.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
16. Команды-победители определяются по максимальному набранному количеству баллов.
17. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места в игре награждаются призами и грамотами. Ко-

манды, занявшие призовые места награждаются грамотами.
18. Участникам Акции вручается сувенирная продукция (но не более 100 шт.).

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
19. Расходы, связанные с награждением участников Акции, несет администрация Иркутского 

районного муниципального образования в пределах доведенных до них лимитов как получателя 
бюджетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

VIII. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРОМ
20. Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Акции можно 

получить по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 2 этаж, каб. №7, тел. 718-045, e-mail: vynl@
irkraion.ru, контактное лицо: Полонин Никита Андреевич.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к Положению о проведении районной 
акции, посвященной Всемирному дню 
борьбы со СПИдом, утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от ___________ № _____ 
 форма

ЗАЯВКА
 НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО 

СПИДОМ

Название команды: _________________________________________________
МО ___________________________

№
п/п

Участник команды 
(ФИО)

Место учёбы/работы Дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Капитан (из состава команды): _______________________________________
 (ФИО)

Руководитель команды: _______________________________________
 (ФИО)

контактный телефон: __________________

Постановление
 от « 24 » декабря 2019 г.  № 693

Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
11.06.2014 № 71-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», За-
коном Иркутской области от 06.05.2019 № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской обла-
сти «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь 
статьями 9, 11, 39, 50 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности (Приложение 1);

2) Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (При-
ложение 2).

2. Определить экономическое управление администрации Иркутского районного муници-
пального образования уполномоченным органом администрации Иркутского районного муници-
пального образования, ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 24.12.2019 № 693.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НОВЫЕ ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИХ РА-
НЕЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

Глава I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Иркутского районного муниципального 
образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Иркутской области от 11.06.2014 № 71-ОЗ «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов», Законом Иркутской области от 06.05.2019 № 28-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов», и определяет процедуру проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект норма-
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тивного правового акта).
2. Целью проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта является выявление в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Иркутского 
районного муниципального образования, (далее - Иркутского района).

3. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
а) муниципальные нормативные правовые акты- нормативные правовые акты, подготавлива-

емые структурными и внутриструктурными подразделениями администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, в том числе, обладающими статусом юридического лица и 
проекты решений Думы Иркутского района, подготавливаемые структурными подразделениями 
администрации Иркутского районного муниципального образования; 

б) разработчик - орган администрации Иркутского района, осуществляющий в пределах пре-
доставленных полномочий функции по нормативно-правовому регулированию в соответствую-
щих сферах общественных отношений, разработавший проект нормативного правового акта;

в) уполномоченный орган – экономическое управление администрации Иркутского района;
г) уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта (далее - уведомление) 

- документ, размещение которого является началом процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия нормативного правового акта в целях организации обсуждения идеи (концепции) предла-
гаемого правового регулирования;

д) сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта (далее - сводный отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведения 
разработчиком исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей 
сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод при-
менения указанных вариантов решения. Сводный отчет заполняется по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку;

е) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(далее - заключение) - документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий 
выводы о соблюдении разработчиком установленного порядка проведения процедуры ОРВ, 
наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта ограничительных положений. За-
ключение оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

ж) официальный сайт - официальный сайт Иркутского районного муниципального образова-
ния: www.irkraion.ru;

з) публичные консультации - форма открытого обсуждения проекта нормативного правово-
го акта и сводного отчета с заинтересованными лицами;

и) участники публичных консультаций - организации, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, субъекты предпринимательской деятельности, общественные организации, деятель-
ность которых направлена на защиту интересов потребителей, экспертно-консультативные и на-
учно-технические советы, иные совещательные органы, созданные при уполномоченном и (или) 
регулирующем органе (разработчике), органы местного самоуправления Иркутского района, 
принимающие участие в публичных консультациях в ходе проведения процедуры оценки регу-
лирующего воздействия; заинтересованные лица - общественный представитель в Иркутском 
районе уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области, иные лица, 
права или обязанности которых могут быть затронуты действием проекта нормативного право-
вого акта в случае его принятия;

к) свод - свод предложений, поступивших от заинтересованных лиц в период проведения 
публичных консультаций;

л) ограничительные положения - положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Иркут-
ского района;

м) возражения - возражения разработчика с мотивированным обоснованием несогласия 
с содержащимися в заключении выводами о наличии в проекте нормативного правового акта 
ограничительных положений.

Глава II. Участники, процедура и срок проведения оценки регулирующего воздействия про-
екта нормативного правового акта

4. Участниками проведения процедуры оценки регулирующего воздействия являются:
а) разработчик;
б) уполномоченный орган;
в) органы власти и участники публичных консультаций, проводимых в ходе оценки регулиру-

ющего воздействия.
5. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении следующих нормативных 

правовых актов:
а) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сбо-

ры;
б) регулирующих бюджетные правоотношения.
6. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих этапов:
а) размещение уведомления;
б) разработка проекта нормативного правового акта, составление сводного отчета и прове-

дение публичных консультаций в целях их обсуждения;
в) подготовка уполномоченным органом заключения;
г) разрешение разногласий, возникающих при проведении оценки регулирующего воздей-

ствия проекта нормативного правового акта;
д) утверждение проекта нормативного правового акта.
7. Срок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-

тов не должен превышать 3 месяцев.
Глава III. Размещение уведомления о подготовке проекта

нормативного правового акта
8. В целях организации обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирова-

ния с заинтересованными лицами, разработчик размещает уведомление на официальном сайте.
9. Уведомление содержит:
а) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта;
б) сведения о разработчике (наименование разработчика, местонахождение, телефон, почто-

вый адрес);
в) описание целей правового регулирования;
г) обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта;
д) основные группы участников публичных консультаций, иные заинтересованные лица, инте-

ресы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием;
е) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с размещени-

ем уведомления и способ их представления;
ж) иную информацию, относящуюся к сведениям о подготовке проекта нормативного право-

вого акта.
Глава IV. Разработка проекта нормативного правового акта, составление сводного отчета и 

проведение публичных консультаций в целях его обсуждения
10. Разработчик в течение 10 рабочих дней со дня размещения уведомления в установлен-

ном порядке разрабатывает проект нормативного правового акта и составляет сводный отчет.
11. В целях организации открытого обсуждения проекта нормативного правового акта и 

сводного отчета разработчик, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 10 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте проект нормативного право-
вого акта, сводный отчет и извещение о проведении публичных консультаций.

12. В извещении о проведении публичных консультаций указываются:

а) сведения об источнике размещения проекта нормативного правового акта и сводного от-
чета (с указанием полного электронного адреса);

б) срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком принима-
ются предложения, и способ их представления.

13. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 10 рабочих дней со дня 
размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета на официальном сайте.

Проведение публичных консультаций проектов нормативных актов, в отношении которых 
предусмотрено проведение процедур общественного контроля, осуществляется в срок не ме-
нее 5 рабочих дней, со дня размещения проекта муниципального правового акта на официаль-
ном сайте.

14. Разработчик в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных 
консультаций:

а) рассматривает все поступившие при проведении публичных консультаций предложения;
б) составляет свод с указанием сведений о лицах, представивших предложения, об учете 

предложений или причинах их отклонения;
в) в зависимости от результатов публичных консультаций, указанных в своде, принимает 

одно из следующих мотивированных решений:
1) об отсутствии необходимости доработки проекта нормативного правового акта и направ-

лении его в уполномоченный орган для подготовки им заключения;
2) о доработке проекта нормативного правового акта и сводного отчета в случае выявления 

ограничительных положений;
3) об отказе от разработки нормативного правового акта.
О принятом решении разработчик уведомляет всех заинтересованных лиц путем размеще-

ния на официальном сайте соответствующего уведомления.
15. Если после доработки разработчиком в проект нормативного правового акта внесены 

новые положения, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект нор-
мативного правового акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью 
проведения публичных консультаций в соответствии с требованиями пунктов 13, 14 настоящего 
Порядка.

16. Свод, проект нормативного правового акта и сводный отчет разработчик направляет в 
уполномоченный орган для подготовки заключения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решений, указанных в абзацах 1, 2 подпункта в) пункта 14 настоящего Порядка .

Глава V. Подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового акта

17. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления к нему свода, про-
екта нормативного правового акта и сводного отчета подготавливает заключение.

18. В случае отсутствия в итоговой части заключения выводов о наличии в проекте норма-
тивного правового акта ограничительных положений, разработчик обеспечивает утверждение 
проекта нормативного правового акта в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Иркутского района.

19. Не допускается принятие нормативного правового акта с заключением содержащим:
1) ограничительные положения, без учета рассмотрения разногласий в порядке, предусмо-

тренном главой 6 настоящего Порядка;
2) информацию о несоответствии процедуры оценки регулирующего воздействия, прове-

денной в отношении проекта нормативного правового акта, требованиям настоящего Порядка.
20. В случае если уполномоченным органом выявлено несоответствие процедуры оценки 

регулирующего воздействия, проведенной в отношении проекта нормативного правового акта, 
требованиям настоящего Порядка, проект нормативного правового акта подлежит повторной 
процедуре оценки регулирующего воздействия, начиная с соответствующей невыполненной 
или выполненной ненадлежащим образом процедуры, в соответствии с требованиями главы 4 
настоящего Порядка.

Глава VI. Рассмотрение разногласий, возникающих при проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

21. В случае несогласия с выводами о наличии в проекте нормативного правового акта огра-
ничительных положений, содержащимися в заключении, разработчик не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения заключения направляет в уполномоченный орган возражения.

22. По результатам рассмотрения поступивших возражений уполномоченный орган при-
нимает решение о согласии либо несогласии с возражениями с мотивированным обоснованием 
несогласия.

Уполномоченный орган уведомляет разработчика о принятом решении в письменной форме 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления возражений в уполномоченный орган.

23. В случае недостижения договоренности по представленным возражениям разработчик 
в течение двух рабочих дней со дня получения решения уполномоченного органа, указанного 
во втором абзаце пункта 22 настоящей главы, направляет уполномоченному органу, а также на 
имя Мэра Иркутского района информационное письмо о необходимости проведения заседания 
по рассмотрению разногласий, возникших при проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта (далее - заседание).

Заседание проводится в срок не позднее семи рабочих дней со дня направления разработ-
чиком информационного письма о необходимости проведения заседания, под руководством 
Мэра Иркутского района.

24. На заседание приглашаются представители разработчика и уполномоченного органа. 
При необходимости на заседание могут быть приглашены представители организаций и обще-
ственных объединений, интересы которых затрагиваются проектом нормативного правового 
акта.

25. Принимаемые на заседании решения оформляются протоколом. Результаты урегулирова-
ния разногласий оформляются в форме таблицы согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Протокол заседания составляется представителем уполномоченного органа, подписывается 
Мэром Иркутского района, участниками заседания и направляется участникам заседания в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

26. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным 
для разработчика, уполномоченного органа и подлежит исполнению в срок, указанный в про-
токоле.

27. В случае если решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, приведет 
к внесению новых положений проекта муниципального правового акта, в отношении которых 
не проведены публичные консультации, проект муниципального правового акта подлежит по-
вторной процедуре оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
в соответствии с требованиями пунктов 13, 14 настоящего Порядка с сокращением срока про-
ведения публичных консультаций до 5 рабочих дней со дня размещения проекта нормативного 
правового акта на официальном сайте.

Первый Заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

 Форма 
 Сводный отчет

 о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
 нормативного правового акта
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1. Орган-разработчик: ____________________________________________.
            (полное и краткое наименования)

2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: _________________________
___________________________________________.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования: _________________________
_______________________________________________________________.

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вы-
текает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, 
которые определяют необходимость постановки указанных целей:

_________________________________________________________.
  (указывается нормативно-правовой акт более высокого уровня
     либо инициативный порядок разработки)

5. Описание проблемы (при ее наличии), на решение которой направлено предлагаемое пра-
вовое регулирование, включая опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных об-
разованиях:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________.

6. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулиро-
ванием, оценка количества таких субъектов: 

________________________________________________________________.
7. Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого право-

вого регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

N 
п/п

Группы потенциаль-
ных адресатов пред-
лагаемого правово-
го регулирования

Новые обязанности и ограниче-
ния, изменения существующих 
обязанностей и ограничений, 
вводимые предлагаемым право-
вым регулированием

Описание расходов и 
возможных доходов, 
связанных с введе-
нием предлагаемого 
правового регулиро-
вания

К о л и ч е -
ственная 
о ц е н к а , 
(рублей)

1 2 3 4 5
1. Группа 1
2.
3. Группа №
4.

1) Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке: 

____________________________________.
8. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления 

Иркутского района, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правово-
го регулирования

№ 
п/п

Наименова-
ние функции 
(полномочия, 
обязанности 

или права)

Характер функции 
(новая/изменяе-
мая/отменяемая)

Предполагае-
мый порядок 
реализации

Оценка изменения трудовых за-
трат (чел./час. в год), изменения 
численности сотрудников (чел.)

Оценка изме-
нения потреб-
ностей в дру-
гих ресурсах

1 2 3 4 5 6
1. Наименование органа местного самоуправления Иркутского района

2.

 9. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Иркутского районного муниципаль-
ного образования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования

№ 
п/п

Наименование 
функции (полномочия, 

обязанности или права)

Виды расходов (доходов) бюджета 
Иркутского района

Количественная оценка 
(рублей)

1 2 3 4
1. Единовременные расходы в _____ г.:

2. Периодические расходы за период __ г.:

3. Возможные доходы за период _____г.:

4. Итого единовременные расходы:

5. Итого периодические расходы:

6. Итого возможные доходы:

1) Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Иркутского района, воз-
никающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________.
10. Вступление в силу нормативного правового акта.
1) Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: _______________

_____________________.
(если положения вводятся в действие в разное время,     указывается статья/пункт и дата вве-

дения)
2) Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагае-

мого правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода: _____ дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: ______дней с момента при-

нятия проекта нормативного правового акта.
3) Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее воз-

никшие отношения: есть (нет), период распространения на ранее возникшие отношения: ______ 
дней с момента принятия проекта нормативного правового акта.

4) Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки всту-
пления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагае-
мого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

________________________________________________________________.
11. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта
 ________________________________________________________.
12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования:_________________________.
13. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: ____________________________________________________
Должность: _________________________________________________
Тел.:______________ Адрес электронной почты: _________________
Пункт 14 заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту норматив-

ного правового акта и сводного отчета.
14. Информация о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового 

акта и сводному отчету.
1) Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями 

по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздей-
ствия:

 начало: _________________ 20___ г.;
 окончание: ______________ 20___ г.
2) Сведения об органах и лицах, извещенных о проведении публичных консультаций: ______

_______________________________________________.
3) Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консуль-

таций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ________________________, из них учтено:
полностью: _____________________, учтено частично: _____________.
4) Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам 

проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта _____________
_____________________________.

Приложение: сводный отчет о предложениях, поступивших в ходе публичных консультаций.
Иные приложения (по усмотрению разработчика).

Руководитель разработчика
_________________ ___________________ _________ ____________
  Должность   инициалы, фамилия  дата   подпись

Приложение 2
к Порядку проведения оценки 
регулирующего
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

             Форма

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     об оценке регулирующего воздействия

________________________________________________________________
   (наименования проекта нормативного правового акта) 
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования №________ от__________ 
экономическое управление, как уполномоченный орган по проведению процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - упол-
номоченный орган), рассмотрел проект _____________________________________________
_ (далее – проект) в (наименование проекта нормативного правового акта)

в целях подготовки настоящего заключения.
В соответствии с Порядком проект подлежит проведению оценки регулирующего воздей-

ствия.
 1. В рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проведены следую-

щие мероприятия:
- размещение уведомления о подготовке проекта размещено на официальном сайте админи-

страции Иркутского района с указанием срока размещения (да/нет);
- размещение разработанного проекта, сводного отчета о проведении оценки регулирую-

щего воздействия, а также извещения о начале проведения публичных консультаций по проекту 
размещены на официальном сайте администрации Иркутского района, с указанием сроков раз-
мещения (да/нет);

- проведение публичных консультаций по проекту с указанием периода проведения публич-
ных консультаций, количества поступивших предложений и замечаний:

Всего предложений: _____, из них учтено: полностью: _____, учтено частично (с указанием 
причины): ______, не учтены полностью (с указанием причины): ________.

2.Основной целью проекта является 
___________________________________________________________________________

________________________.
(приводятся основные положения проекта нормативного правового акта)

В представленном сводном отчете разработчиком сделаны следующие выводы ________
_____________________________________________________   (выводы разработчика об 
обоснованности предлагаемого правового       регулирования с учетом результатов публичных 
консультаций)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта с учетом информации, 
представленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следую-
щие выводы:

1. О соблюдении процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проекта:
а) соблюдена и выполнена в соответствии с требованиями Порядка;
б) не соблюдена (указываются выявленные нарушения требований Порядка).
2. О наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Иркутского района __________________________________________.

     (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
3. Выводы уполномоченного органа о достаточности оснований для принятия решения, о 

введении предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования и утверждении 
проекта нормативного правового акта.

Руководитель уполномоченного органа
__________  _________________  _____________ ____________
Должность  инициалы, фамилия   дата      подпись

Приложение 3
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Форма



8

8 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10583) 27 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10583) 27 декабря 2019 г.

Таблица
Урегулирования разногласий, возникших по результатам проведения оценки регулирующе-

го воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта

_______________________________________________________
  _______________________________________________________

N п/п Выводы уполномо-
ченного органа

Мотивированные обоснова-
ния несогласия разработчика 
с выводами уполномоченного 
органа

Мотивированные обосно-
вания несогласия уполно-
моченного органа с возра-
жениями разработчика

Р е з у л ь т а т 
рассмотре-
ния разно-
гласий

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 24.12.2019 № 693

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗА-

ТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ

Глава I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Иркутского районного муниципального 
образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Иркутской области от 11.06.2014 № 71-ОЗ «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов», Законом Иркутской области от 06.05.2019 № 28-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов», и определяет процедуру проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект норма-
тивного правового акта).

2. Целью экспертизы является выявление в муниципальных нормативных правовых актах 
Иркутского района (далее - муниципальные нормативные правовые акты) положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

3. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
а) муниципальные нормативные правовые акты- нормативные правовые акты, подготавлива-

емые структурными подразделениями администрации Иркутского районного муниципального 
образования, в том числе, обладающими статусом юридического лица и проекты решений Думы 
Иркутского района, подготавливаемые структурными и внутриструктурными подразделениями 
администрации Иркутского районного муниципального образования;

б) уполномоченный орган – экономическое управление администрации Иркутского района;
в) план проведения экспертизы (далее - план) - документ, утверждаемый уполномоченным 

органом и содержащий перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 
экспертизе, с указанием сроков проведения экспертизы не превышающих три месяца;

г) официальный сайт - официальный сайт Иркутского районного муниципального образова-
ния: www.irkraion.ru;

д) исследование муниципального нормативного правового акта - изучение нормативного 
правового акта на предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

е) публичные консультации - форма открытого обсуждения муниципального нормативного 
правового акта;

ж) сводный отчет - документ, содержащий сведения о поступивших предложениях с указа-
нием информации о лицах, представивших предложения, об их учете или причинах отклонения, 
который подписывается руководителем уполномоченного органа;

з) орган администрации Иркутского района - отраслевой, функциональный орган админи-
страции Иркутского района;

и) ограничительные положения - положения муниципального нормативного правового акта, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности;

к) заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта (далее - заклю-
чение) - документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащим выводы о нали-
чии (отсутствии) в муниципальном нормативном правовом акте ограничительных положений с 
обоснованием сделанных выводов и предложением способов их устранения по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

Глава II. Участники, процедура и срок проведения экспертизы
4. Участниками экспертизы являются:
а) уполномоченный орган;
б) орган администрации;
в) органы государственной власти Российской Федерации;
г) органы государственной власти Иркутской области;
д) органы местного самоуправления Иркутского района;
е) субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющие дея-

тельность на территории Иркутского района, организации, представляющие интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

ж) иные заинтересованные лица.
5. Включению в план подлежат действующие муниципальные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при наличии сведений, 
указывающих на то, что положения таких нормативных правовых актов могут создать условия, 
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

6. Сведения, указанные в пункте 5 настоящей главы могут быть получены уполномоченным 
органом самостоятельно, а также в результате рассмотрения предложений о проведении экс-
пертизы, поступивших от лиц, указанных в пункте 4 настоящей главы.

7. Процедура проведения экспертизы включает в себя:
а) подготовку и утверждение плана;
б) исследование муниципального нормативного правового акта;
в) проведение публичных консультаций;
г) подготовку уполномоченным органом заключения.

Глава III. Подготовка и утверждение плана

8. Экспертиза проводится в соответствии с планом.
9. Для формирования плана уполномоченный орган в срок не позднее 1 октября года, пред-

шествующего плановому, размещает на официальном сайте извещение о формировании плана 
и проект плана с указанием почтового и электронного адреса, по которым можно направить 
предложения о включении муниципального нормативного правового акта в план (далее - пред-
ложения).

10. Предложения принимаются в срок до 1 ноября года, предшествующего плановому.
11. План утверждается распоряжением администрации Иркутского района на один год в 

срок до 31 января планового года.
12. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения план размещается уполномоченным 

органом на официальном сайте.
13. Внесение дополнений в план производится с учетом предложений о внесении допол-

нений в план, направленных в уполномоченный орган лицами, указанными в пункте 4 главы II 
настоящего Порядка на электронный или почтовый адрес, указанный в извещении о формиро-
вании плана, в течение 5 рабочих дней со дня получения предложений.

Глава IV. Проведение публичных консультаций и исследование
муниципального нормативного правового акта

14. В целях организации публичных консультаций в сроки, установленные планом, уполномо-
ченный орган размещает на официальном сайте уведомление о начале публичных консультаций 
(далее - уведомление), текст муниципального нормативного правового акта, в отношении кото-
рого проводится экспертиза.

15. Уведомление содержит:
а) реквизиты муниципального нормативного правового акта;
б) срок окончания публичных консультаций;
в) перечень вопросов для участников публичных консультаций;
г) способы представления предложений участниками публичных консультаций;
д) иную информацию, относящуюся к предмету публичных консультаций.
16. Публичные консультации проводятся в течение 20 рабочих дней со дня размещения уве-

домления, текста муниципального нормативного правового акта на официальном сайте.
17. В течение 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций уполномоченный 

орган рассматривает все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведе-
нием публичных консультаций, составляет сводный отчет о поступивших предложениях с ука-
занием сведений о лицах, представивших предложения, об их учете или причинах отклонения и 
проводит исследование муниципального нормативного правового акта.

18. В ходе исследования рассматриваются следующие вопросы:
а) наличие в муниципальном нормативном правовом акте избыточных требований по под-

готовке и (или) представлению документов, сведений, информации;
б) наличие в муниципальном нормативном правовом акте требований, связанных с необходи-

мостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, 
наличия или прекращения договорных обязательств, осуществления не связанных с предостав-
лением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, осущест-
влением или прекращением определенного вида деятельности, необоснованно усложняющих 
ведение деятельности либо приводящих к существенным издержкам или невозможности осу-
ществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;

в) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведе-
ния проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения ус-
ловий и выполнения иных установленных законодательством Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами обязательных процедур;

г) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невоз-
можности реализации органами местного самоуправления Иркутского района установленных 
функций в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;

д) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг 
при отсутствии адекватного переходного периода введения в действие соответствующих право-
вых норм.

19. При проведении исследования подлежат рассмотрению предложения, поступившие в 
ходе публичных консультаций, материалы, расчеты, иные сведения, полученные в ходе эксперти-
зы, анализируются положения муниципального нормативного правового акта во взаимосвязи со 
сложившейся практикой их применения, устанавливается наличие затруднений в осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений му-
ниципального нормативного правового акта.

20. Исследование проводится во взаимодействии с органами администрации, осуществляю-
щими функции и полномочия в соответствующей сфере деятельности, а также с иными органами 
и лицами, под компетенцию которых подпадает соответствующая сфера деятельности.

21. При проведении исследования уполномоченный орган, при необходимости, запрашивает 
у органов администрации сведения (информацию) в пределах их компетенции, необходимые для 
проведения экспертизы, и устанавливает срок их представления.

Глава V. Подготовка уполномоченным органом заключения
22. По результатам проведенного исследования в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

исследования муниципального нормативного правового акта уполномоченный орган составляет 
заключение за подписью руководителя уполномоченного органа.

23. В заключении должны содержаться выводы о наличии (отсутствии) в муниципальном нор-
мативном правовом акте ограничительных положений с обоснованием сделанных выводов, а 
также предложения о способах их устранения.

24. В течение 3 рабочих дней со дня подписания руководителем уполномоченного органа за-
ключения, уполномоченный орган размещает заключение на официальном сайте, направляет лю-
бым доступным способом заключение в орган администрации, являющийся разработчиком му-
ниципального нормативного правового акта (далее - разработчик), лицу, обратившемуся с пред-
ложением о проведении экспертизы данного муниципального нормативного правового акта (в 
случае обращения) и иным участвовавшим в экспертизе лицам.

25. В случае наличия в заключении выводов о наличии в муниципальном нормативном пра-
вовом акте ограничительных положений, разработчик, не позднее 10 рабочих дней со дня полу-
чения заключения направляет уполномоченному органу мотивированный ответ:

а) о согласии с содержащимися в заключении выводами и о планируемых действиях по 
устранению из муниципального нормативного правового акта ограничительных положений;

б) о несогласии с содержащимися в заключении выводами, содержащий, в том числе, инфор-
мацию о необходимости проведения заседания по рассмотрению и урегулированию разногла-
сий, возникших по результатам проведения экспертизы (далее - возражения).

Разработчик также направляет возражения Мэру Иркутского района в течение срока, ука-
занного в абзаце первом настоящего пункта.

26. В случае согласия органа администрации с выводами о наличии ограничительных поло-
жений, содержащихся в заключении, орган администрации обеспечивает разработку и утверж-
дение муниципального нормативного правового акта о внесении соответствующих изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт, прошедший экспертизу, в срок не позднее 45 рабо-
чих дней со дня получения заключения.

Глава VI. Рассмотрение и урегулирование разногласий,
возникших по результатам проведения экспертизы

27. Заседание по рассмотрению и урегулированию разногласий, возникших по результатам 
проведения экспертизы (далее - заседание) проводится под руководством Мэра Иркутского 
района в срок не позднее 7 рабочих дней со дня направления разработчиком возражений.

28. По итогам заседания представителем уполномоченного органа оформляется протокол, 
содержащий, в том числе, решение, принятое Мэром Иркутского района о необходимости либо 
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об отсутствии необходимости внесения изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт (далее - решение), и таблицу рассмотрения разногласий, возникших по результатам проведе-
ния экспертизы, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

29. Протокол подписывается Мэром Иркутского района, руководителем уполномоченного 
органа, руководителем разработчика и подлежит размещению на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования в срок не позднее пяти рабочих дней со дня прове-
дения заседания.

30. Решение, указанное в протоколе, является обязательным для уполномоченного органа, 
разработчика и подлежит исполнению в срок не позднее 45 рабочих дней со дня подписания 
протокола. 

Первый Заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

  Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе муниципального нормативного правового акта
Иркутского районного муниципального образования

__________________________________________________________
     (наименование уполномоченного органа)
В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от _________ №________ провел экспертизу 

___________________________________________________________________
  (вид, реквизиты и наименование муниципального нормативного
        правового акта)
(далее - нормативного правового акта) и сообщает следующее.
1. Разработчиком нормативного правового акта является:
________________________.
2. Функции в соответствующей сфере деятельности осуществляет:
 _______________________.
3. Причины вмешательства (описание проблемы): 
____________________________.
4. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, на которые оказывается регулирующее  воздействие,  оценка  количе-
ства  таких субъектов ___________________________________________________.

5. В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с «___» ________ 20___ г. 
по «__» __________ 20__ г. проведены публичные консультации и исследование нормативного 
правового акта с «__»_________ 20__ г. по « __ » ________ 20__ г. с целью выявления положений 
нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

Информация о проведении публичных консультаций была размещена на официальном сайте 
администрации Иркутского районного муниципального образования «__» ________ 20__ г.

5.1. Сведения об органах и лицах, извещенных о проведении публичных консультаций.
5.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консуль-

таций:
Всего замечаний и предложений: ___, из них учтено: полностью: ___, учтено частично (с указанием 

причины): ___, не учтены полностью (с указанием причины): ______________________________.
5.3. Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в _______________.
5.4. Не представлены по дополнительному запросу сведения следующими органами и лица-

ми: _______________________________________.
6. По результатам проведенной экспертизы 

         (наименование уполномоченного органа)
сделан следующий вывод: нормативный правовой акт содержит (не содержит) положения, не-

обоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

7. Обоснование выводов: 
________________________________________________________________
   (в случае, если сделан вывод о наличии в нормативном    правовом акте положений, необо-

снованно затрудняющих    осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти)

8. На основании изложенного предлагается: ______________________ указываются предло-
жения об отмене или изменении нормативного правового   акта или его отдельных положений, 
или сохранении действующего       режима регулирования).

9. Контактная информация исполнителя в уполномоченном органе:
Ф.И.О.: ________________________________________
Должность: ____________________________________
Тел.:_______________ Адрес электронной почты: __________________
В соответствии с Законом Иркутской области от 11.06.2014 № 71-ОЗ «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов» настоящее заключение является обязатель-
ным для рассмотрения органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательством признать утратившим 
силу, отменить муниципальный правовой акт или отдельные его положения либо приостановить 
действие муниципального правового акта или отдельных его положений.

Руководитель уполномоченного органа
_____________________________      ______________________
(должность инициалы, фамилия)          (подпись)
«___» ___________ 20__ г. 

Приложение 2
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

 
Форма

ТАБЛИЦА
рассмотрения разногласий, возникших по результатам

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности
__________________________________________________
__________________________________________________

N п/п
Выводы уполномо-
ченного органа

Мотивированные обоснования 
несогласия разработчика с выво-
дами уполномоченного органа

Мотивированные обоснования несогла-
сия уполномоченного органа с возраже-
ниями разработчика

Постановление
 от « 24 » декабря 2019 г.  № 694

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринима-
тельства на территории Иркутского районного муниципального образования»

В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления муниципальной ус-
луги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального образования» в администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1758 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг ИРМО», постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 01.08.2019 № 387 «Об утверждении Положений о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования»,, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказа-

ние финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркутского 
районного муниципального образования» (прилагается).

2. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования организовать предоставление муниципальной 

услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования» в соответствии с административным 
регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 13.11.2015 № 2522 «Об утверждении административного регламента 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Ир-
кутского районного муниципального образования». 

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 13.11.2015 № 2522 «Об утверждении административного регламента «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования» информацию о признании 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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 12 » декабря 2019 г. № 694

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИИНСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 18.03.2015 № 1758 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Иркутского 
районного муниципального образования».

2. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Муниципальная услуга предоставляется субъектам малого предпринимательства (юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отнесенным в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микро-
предприятиям) (далее – заявители), отвечающим следующим условиям:

1) осуществляют деятельность не более 1 года с момента государственной регистрации на 
дату подачи заявления и документов о предоставлении субсидии;

2) состоят на налоговом учете в территориальном органе Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации Иркутского района;

3) осуществляют свою деятельность на территории Иркутского района;
4) не имеют задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
5) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении индивидуальных пред-

принимателей – в процедуре реализации имущества гражданина) и в процессе ликвидации или 
реорганизации и не признаны в установленном порядке несостоятельным (банкротом);

6) прошли краткосрочное обучение в сфере предпринимательской деятельности (прохожде-
ние краткосрочного обучения индивидуальным предпринимателем или учредителем (или одно-
го из учредителей) юридического лица. Прохождение не требуется при наличии диплома о выс-
шем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки).

4. Заявители имеют право обратиться за предоставлением муниципальной услуги через своих 
представителей, чьи полномочия подтверждаются в установленном законодательством порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заяви-
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тель или его представитель обращается в экономическое управление администрации Иркутско-
го районного муниципального образования (далее – уполномоченный орган). 

6. Информация о местонахождении, графике (режиме) работы, справочных номерах телефо-
нов, адресах электронной почты экономического управления администрации Иркутского райо-
на - уполномоченного органа, содержится на официальной сайте Иркутского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkraion.
ru, в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» www.38.gosuslugi.ru (далее – региональ-
ный портал).

7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями или их представителями;
б) с использованием при обращении средств телефонной и электронной связи, в том числе 

через официальный сайт Иркутского районного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, через региональный портал;

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
  8. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление информа-

ции, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его представи-
телю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 
должностных лиц уполномоченного органа.

9. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют информацию по следующим 
вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 
включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контакт-
ных телефонах;

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 
услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги, а также их должностных лиц.
10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного об-

щения заявителя или его представителя с должностным лицом уполномоченного органа.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, 
отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

13. При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся за-
явителю или его представителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

 14. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к руководителю уполномо-
ченного органа в соответствии с графиком работы уполномоченного органа указанного в п. 17 
настоящего регламента. 

15. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи электронной связи) о предо-
ставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа в те-
чение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган. 
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотре-

ния направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рас-

смотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной услуги, 
а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.irkraion.ru, а также на Портале;
 в) посредством публикации в средствах массовой информации.
16.   На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, раз-

мещается следующая информация:
а) об уполномоченном органе администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования, предоставляющем муниципальную услугу, информацию о месте его нахождения, графи-
ке работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 
услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а так-

же его должностных лиц;
и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги;
к) текст настоящего административного регламента с приложениями.
17. Информация об уполномоченном органе:
а) адрес места нахождения уполномоченного органа: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

40/1, каб. 437; 
б) график работы уполномоченного органа:
Понедельник   8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Вторник     8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Среда      8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Четверг     8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Пятница     8-00 - 16-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
в) контактный телефон для справок: 8(3952) 718-021;
г) адрес эл. почты: ompt@irkraion.ru;
д) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 17.
е) официальный сайт: www.irkraion.ru.
 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 18. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается ока-
зание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркутско-
го районного муниципального образования.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

19. Органом местного самоуправления Иркутского района, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является администрация Иркутского района в лице уполномоченного органа. 

20. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный представительным органом Иркутского районного муниципального обра-
зования

21. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное инфор-
мационное взаимодействие.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
 1) соглашение о предоставлении гранта (субсидии) между администрацией Иркутского рай-

онного муниципального образования и получателем гранта (субсидии). Под получателем субси-
дии понимается заявитель, которому по итогам конкурсного отбора предоставляется муници-
пальная услуга. Подтверждением факта оказания муниципальной услуги является перечисление 
гранта (субсидии) на расчетный счет получателя;

2) мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Муниципальная услуга предоставляется по результатам конкурсного отбора на предо-
ставление муниципальной услуги. Срок предоставления муниципальной услуги с момента разме-
щения извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление муниципальной услуги 
до момента заключения с получателем по итогам конкурсного отбора Соглашения о предостав-
лении гранта (субсидии) составляет не более 60 рабочих дней.

24. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по итогам конкурсного отбора в 
течении 5 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

25. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИ-
КАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на офици-
альном сайте Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.irkraion.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: www.38.gosuslugi.ru.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

28. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет заявление на получение гран-
та (субсидии) по форме, утвержденной Приложением 1 Положения о порядке оказания финансо-
вой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркутского районного 
муниципального образования (далее – заявление), утвержденного постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 01.08.2019 № 387 «Об утверждении 
Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – Положение).

29. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) опись предоставляемых документов, оформленная в произвольной форме в двух экзем-

плярах;
б) бизнес-план по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;
в) смета затрат, оформленная в соответствии с приложением 3 к Положению, с приложением 

копий первичных учетных документов (договоров или счетов) на сумму субсидии;
г) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимых для 

реализации бизнес-плана, заверенные участником конкурса;
д) копии первичных учетных документов, отражающие наличие произведенных затрат, свя-

занных с созданием и организацией деятельности собственного бизнеса, с приложением копий 
первичных документов:

- договоры (купли-продажи, выполненных работ, оказанных услуг);
- платежные документы - платежное поручение, платежное требование, кассовый, товарный 

чек, счета-фактуры, бланк строгой отчетности;
- документы, подтверждающие получение (изготовление, выполнение работ, оказание услуг), 

- товарные (товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи, выполненных работ, ока-
занных услуг, универсальный передаточный документ;

е) справка территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей согласно Приложению 1 к Приказу ФНС России 
от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов 
представления справок в электронной форме;

ж) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую 
отчетность, подтверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой на-
логового органа и заверенные печатью заявителя (для юридических лиц);

з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки, содержащая 
сведения о виде экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, на который запрашивает-
ся грант в форме субсидии;

и) заверенная заявителем копия договора аренды на объект(-ы) недвижимого имущества, 
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предназначенный(-ые) для осуществления деятельности заявителя;
к) копии правоустанавливающих документов арендодателя или заявителя конкурса на объ-

екты недвижимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности заявителя;
л) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь 
созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринима-
теля условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей).

м) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

30. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать 
от заявителей документы, не указанные в пункте 29 настоящего регламента.

31. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати (при ее наличии), подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или 
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме элек-
тронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) документы, указанные в пункте 29 настоящего регламента, должны быть заверены подпи-
сью и печатью (при наличии) заявителя или его представителя;

3) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в 

них исправлений;
5) документы не должны быть исполнены карандашом;
6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КО-

ТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧА-
СТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ

32. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить относятся:

а) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимых для 
реализации бизнес-плана, заверенные участником конкурса;

б) справка территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей согласно Приложению 1 к Приказу ФНС России 
от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов 
представления справок в электронной форме;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки, содержащая 
сведения о виде экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, на который запрашивает-
ся грант в форме субсидии;

г) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь 
созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринима-
теля условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей).

д) копии правоустанавливающих документов арендодателя или участника конкурса на объ-
екты недвижимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности участника 
конкурса (в случае, если права на объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

33. В случаях если указанные в пункте 32 настоящего регламента документы не представлены 
заявителем самостоятельно, то такие документы запрашиваются уполномоченным органом в по-
рядке межведомственного взаимодействия, посредством запросов в иные органы (организации).

34. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 
от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 
нормативными правовыми актами Иркутского районного муниципального образования находят-
ся в распоряжении администрации Иркутского района, иных государственных органов и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона N 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДО-
КУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

37. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление и документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных пунктом 

31 настоящего регламента;
2) несоответствие заявителя критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;

3) заявитель является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фон-

дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
4) заявитель является участником соглашений о разделе продукции;
5) осуществление заявителем предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса;
6) заявитель является в порядке, установленном законодательством
 Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договора-
ми Российской Федерации;

7) осуществление заявителем производства и (или) реализации подакцизных товаров, а так-
же добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых 

8) непредставление заявителем, или предоставление не в полном объеме документов, опре-
деленных подпунктами а, б, в, д, ж, и, м пункта 29 настоящего регламента, необходимых для пре-
доставления гранта (субсидии) или представление недостоверных сведений и документов;

9) отсутствие запрашиваемых документов или наличие информации, подтверждающей недо-
стоверность предоставленных сведений, в запрашиваемых документах, предусмотренных пун-
ктом 32 настоящего регламента, в рамках межведомственного взаимодействия в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях;

10) наличие у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

11) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддерж-
ки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 
оказания) и сроки ее оказания не истекли;

12) допущение заявителем нарушения порядка и условий ранее предоставленного гранта 
(субсидии) (в том числе необеспечение целевого 

использования гранта (субсидии)), и с момента признания заявителя нарушившим порядок и 
условия услуги прошло менее чем три года;

13) заявитель (участник конкурсного отбора) не прошел конкурсный отбор. 
14) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, а также 
членов их семей.

38. В случае отказа в приеме документов должностное лицо уполномоченного органа в тече-
ние 5 рабочих дней со дня обращения направляет заявителю или его представителю письменное 
уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из следующих способов

1) путем направления через организации почтовой связи;
2) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты 

заявителя);
3) с помощью телефонной связи.
39. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 37 настоящего регла-
мента.

40. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в по-
рядке, установленном законодательством.

41. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его 
представителя в порядке, установленном пунктом 28 настоящего административного регламен-
та.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕН-

ТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

42. Муниципальные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ 
ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

43. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной 
пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.

44. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предо-
ставлении муниципальной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУ-
МЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

46. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превы-
шает 15 минут.

47. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной ус-
луги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

48. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги. 

49. Максимальное время регистрации заявления и документов о предоставлении услуги со-
ставляет 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

50. Вход в здание, в котором находится уполномоченный орган, оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании органа местного 
самоуправления.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее 
– инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к 
предоставляемой в нем муниципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инва-
лидов, администрация Иркутского районного муниципального образования принимает согла-
сованные с общественными объединениями инвалидов, осуществляющими свою деятельность 
на территории Иркутского районного муниципального образования, меры для обеспечения до-
ступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обе-
спечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
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режиме.
51. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа 

так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.
52. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.
53. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (выве-

ской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги.

54. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

55. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и их 
представителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.

56. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

 57. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным 
лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя или его 
представителя. Одновременный прием двух и более заявителей или их представителей не до-
пускается. 

58. На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная ин-
формация о порядке предоставления муниципальной услуги с образцами заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и 
столами для возможности оформления документов.

59. Заявителям или их представителям, лично обратившимся за получением муниципальной 
услуги в уполномоченный орган, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение ко-
торых необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

60. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной 

доступности, 
2) максимальное время ожидания в очереди при подаче документов – 15 минут;
3) отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа 

– 2.
61. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обраще-

ния;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
62. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами уполномо-

ченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком работы 
уполномоченного органа.

63. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
64. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с должностными 

лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не должна превы-
шать 15 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

65. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 
Портала, в соответствии с главой 20 настоящего регламента. 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

66. Заявители и их представители имеют возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Портала в части:

1) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала; 
2) копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале.
67. Законодательством не предусмотрена возможность предоставления муниципальной услу-

ги посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

а) публикация информационного сообщения о проведении конкурсного отбора;
б) прием, регистрация заявления и документов;
в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) рассмотрение заявления и документов по существу;
д) проведение конкурсного отбора и заключение соглашения о предоставлении гранта (суб-

сидии);
69. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к настояще-

му административному регламенту.

Глава 22. ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА

70. Основанием для начала административной процедуры является подготовка должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление услуги информационного со-
общения о проведении конкурсного отбора.

71. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление услуги 
публикует информационное сообщение о проведении конкурсного отбора в сети «Интернет» на 

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования – www.irkraion.ru и в 
газете «Ангарские огни» в течение 7 рабочих дней с момента его подписания и согласования с 
руководителем уполномоченного органа.

72. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать сле-
дующие сведения:

1) название и предмет конкурсного отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов уполномоченного органа;
3) круг заявителей;
4) перечень документов для участия;
5) срок, место и порядок представления документов;
6) критерии определения победителей конкурсного отбора;
7) место, дату и время проведения конкурсного отбора, рассмотрения документов и подведе-

ния итогов конкурсного отбора.
73. Результатом и способом фиксации результата административной процедуры является раз-

мещение информационного сообщения о проведении конкурсного отбора в сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования – www.irkraion.ru и в 
газете «Ангарские огни».

Глава 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

74. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступле-
ние в уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов:

1) путем личного обращения заявителя в уполномоченный орган;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы направляются в копиях, за-

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных действий, по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,17.

75. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в уполно-
моченном органе заявления и документов.

Днем регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является день поступления в 
уполномоченный орган до 16-00. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 
после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел по организации 
делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления 
администрации Иркутского районного муниципального образования, такие документы после ре-
гистрации в течение 1 дня передаются в уполномоченный орган. 

76. Максимальный срок выполнения процедуры регистрации заявления и документов состав-
ляет 15 минут.

77. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, устанавливает:

1) предмет обращения;
2) комплектность представленных документов, предусмотренных настоящим администра-

тивным регламентом;
3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 29 настоящего административ-

ного регламента.
78. Общий срок приема, регистрации заявления и документов в журнале регистрации обра-

щений на конкурс составляет не более 15 минут.
79. В случае если заявителем предоставлены исключительно оригиналы документов, отра-

женных в пункте 29 настоящего административного регламента, должностное лицо уполномо-
ченного органа снимает копии с указанных документов и ставит подпись «Копия верна», свою 
подпись и дату сверки. 

В случае если заявитель предоставляет копии и оригиналы документов, должностное лицо 
уполномоченного органа сличает представленные документы между собой и заверяет копии ана-
логичной подписью «Копия верна».

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 минуты на каждый представ-
ленный документ.

80. Заявителю или его представителю выдается экземпляр описи представленных докумен-
тов с отметкой о получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием даты их 
получения уполномоченным органом. 

81. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган 
посредством почтового отправления заявителю направляется расписка в получении документов 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней с даты 
получения заявления и прилагаемых к нему документов.

Если заявление с документами поступило с помощью средств электронной связи (Портала), 
они регистрируется в журнале регистрации документов для предоставления муниципальной ус-
луги уполномоченного органа.

82. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие доку-
ментов предусмотренных пунктом 29 настоящего административного регламента.

83. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации 
документов уполномоченного органа путем присвоения регистрационной отметки (входящий 
номер и дата) заявлению и прилагаемым к нему документам. 

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых к нему документов является зарегистрированное в установленном порядке заявление с при-
ложенными к нему документами.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОР-
ГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

84. Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 32 
настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

85. В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявлений с прила-
гаемыми к нему документами, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, 
перечисленные в пункте 32 настоящего регламента, в случае, если указанные документы не были 
представлены заявителем или его представителем самостоятельно, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

86. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 32 на-
стоящего регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной 
услуги.

87. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и при наличии тех-
нической возможности с использованием Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе 
- на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия, применяются в соответствии с настоящим регламентом предоставления 
муниципальной услуги и Положением. 

88. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление услуги, 
приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему заявлению.
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В случае отсутствия запрашиваемых документов в государственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, заявителю может быть отказано в предоставлении услуги в соответ-
ствии с подпунктом 9 пункта 37 настоящего регламента.

89. При отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
информации об отсутствии необходимых сведений подготавливает и направляет заявителю или 
его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

90. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия информации (документов), необходимой (необходимых) 
для предоставления услуги заявителю.

91. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале реги-
страции поступления ответов в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
или внесение соответствующих сведений в электронный документооборот «Дело» Иркутского 
районного муниципального образования.

Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ПО СУЩЕСТВУ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ 
ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО О НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА 

РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ 

92. Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления и пол-
ного пакета документов, предусмотренных пунктами  29, 32 настоящего административного ре-
гламента, необходимого для предоставления муниципальной услуги.

93. В течение 10 рабочих дней со дня получения должностным лицом уполномоченного орга-
на, ответственным за предоставление муниципальной услуги, полного пакета документов, пред-
усмотренных пунктами 29 и 32 настоящего административного регламента, это должностное 
лицо проверяет указанные документы на наличие оснований, предусмотренных пунктом 37, за 
исключением подпункта 14, настоящего административного регламента.

При наличии указанных оснований, должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ные за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с момента их выяв-
ления направляют заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с обоснованием принятия такого решения.

Если основания, указанные в пункте 37, за исключением подпункта 14, настоящего админи-
стративного регламента, отсутствуют, должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги в течение 10 рабочих дней направляет полученные 
заявления и документы на рассмотрение конкурсной комиссии (далее – Комиссия), действующей 
в соответствии с разделом III Положения.

94. Критерием принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или о 
передаче заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение Комиссии является на-
личие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 37, за исключением подпункта 14, 
настоящего административного регламента. 

95. Результатом административной процедуры является направление заявителю письменно-
го уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или передача предусмотрен-
ных пунктами 29 и 32 настоящего регламента заявления и документов на рассмотрение Комиссии.

96. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) отметка в журнале исходящей корреспонденции уполномоченного органа о передаче за-

явления и документов на рассмотрение Комиссии;
2) регистрация в журнале исходящей корреспонденции письменного отказа заявителю в пре-

доставлении муниципальной услуги.

Глава 26. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГРАНТА (СУБСИДИЙ)

97. Основанием для начала административной процедуры является полученное Комиссией 
заявление и приложенные к нему документы, соответствующие положению и действующему за-
конодательству.

98. Порядок проведения конкурсного отбора:
1) отбор участников конкурса осуществляет Комиссия, действующая на основании Положе-

ния;
2) Комиссия в ходе заседания формирует рейтинг участников конкурса исходя из суммы на-

бранных баллов каждым участником конкурса в соответствии с Приложением 4 к Положению.
3) на основании рейтинга участников конкурса, Комиссия принимает решение о предостав-

лении субсидий и (или) об отказе в предоставлении гранта (субсидии).
4) в случае, если несколько участников конкурса набирают равное количество баллов по 

критериям оценки заявок, победившим признается участник конкурса, представивший заявку с 
ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации обращений.

99. Порядок подведения итогов и оформления результатов конкурсного отбора определяет-
ся разделом V Положения.

100. Уполномоченный орган информирует участников конкурсного отбора о принятых Ко-
миссией решениях в течение 5 рабочих дней со дня их принятия путем размещения протокола 
заседания Комиссии с итогами конкурсного отбора в сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

101. В случае принятия решения Комиссией об отказе в предоставлении субсидии, заявителю 
направляется письменное уведомление в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола 
заседания Комиссии на сайте администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния www.irkraion.ru.

102. В случае принятия Комиссий решения о предоставлении субсидии в соответствии с раз-
делом V Положения, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии 
оформляет протокол заседания. В протоколе Комиссии должны содержаться следующие сведе-
ния:

1) полное наименование победителя юридического лица (фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

2) наименование проекта на создание и развитие собственного бизнеса;
3) цель использования и размер предоставляемого гранта в форме субсидии.
 103. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола засе-

дания Комиссии в сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципально-
го образования www.irkraion.ru, готовит с заявителем - победителем конкурса проект соглаше-
ния о предоставлении гранта в форме субсидии в соответствии с типовой формой соглашения 
(договора), утвержденной распоряжением Комитета по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 31.12.2017 № 5-ф «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Иркутского района субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (далее – Согла-
шение).

104. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня подписания с заявителем - по-
бедителем конкурса Соглашения, обеспечивает согласование со структурными подразделени-
ями администрации Иркутского районного муниципального образования и подписание Согла-
шения о предоставлении гранта (субсидии) из бюджета Иркутского районного муниципального 
образования Мэром Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству в администрации Иркутского районного муниципального об-

разования.
105. Уполномоченный орган для перечисления гранта в форме субсидии представляет в 

Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования копию протокола Комиссии и Соглашение, заключенное с заявителем - получате-
лем гранта в форме субсидии.

 106. В день подписания Соглашения о предоставлении гранта (субсидии) Мэром Иркутского 
районного муниципального образования должностное лицо уполномоченного органа посред-
ством телефонной связи уведомляет заявителя о готовности Соглашения и о возможности его 
получения по месту нахождения уполномоченного органа. В случае, если по прошествии 10 ра-
бочих дней с момента уведомления заявитель не явился в уполномоченный орган, Соглашение 
направляется почтовым отправлением.

107. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель в течение трех меся-
цев со дня получения уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.

108. Заявитель, не получивший в течение двух месяцев со дня регистрации заявления и при-
ложенных к нему документов, решения уполномоченного органа о наличии или отсутствии ос-
нований в предоставлении муниципальной услуги в письменной форме, в течение трех месяцев 
вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с заявлением о признании бездействия уполно-
моченного органа. 

109. Способом фиксации результата муниципальной услуги является:
1) регистрация в журнале исходящих документов уполномоченного органа письменного от-

каза заявителю в предоставлении муниципальной услуги;
2) регистрация заключенного Соглашения о предоставлении гранта (субсидии) в журнале 

регистрации соответствующих соглашений.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕ-
НИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

110. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставле-

нию муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
111. Текущий контроль за соблюдением настоящего административного регламента осу-

ществляется должностными лицами уполномоченного органа, наделенными соответствующими 
полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также 
рассмотрения жалоб заявителей, или их представителей.

 112. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРО-
ВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО-

РЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

113. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц (муниципальных служа-

щих) уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
114. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых проверок устанавливается планом работы органа местного самоуправления. 
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя или его представителя.

115. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей или 
их представителей на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, со-
трудников уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

116. Для проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги актом 
уполномоченного органа формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 
служащие уполномоченного органа. 

117. Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются 
муниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

118. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услу-
ги оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии.

119. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня 
начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

120. Обязанность соблюдения положений настоящего регламента закрепляется в должност-
ных инструкциях должностных лиц уполномоченного органа.

121. При выявлении нарушений прав заявителей и их представителей в связи с исполнением 
настоящего регламента виновные должностные лица уполномоченного органа привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ 

ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

122. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться, в том чис-
ле, со стороны заявителей или их представителей .

123. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством. 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ  ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕ-
СУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТ-

ВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

124. Заявители и их представители (далее - заинтересованные лица) вправе обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

125. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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2) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутского районного 
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нор-
мативно-правовыми актами Иркутского районного муниципального образования для предостав-
ления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативно-правовыми актами Иркутского районного муниципального образования;

5) требование с заинтересованного лица при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутского районного 
муниципального образования;

6) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутского районного 
муниципального образования;

9) требование у заинтересованного лица при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 32. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, 

 А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТО-
РЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

126. Жалобы подаются в администрацию Иркутского районного муниципального образова-
ния. 

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

127. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут 
получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
2) на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru;
3) на Портале.
128. Жалоба подается в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-

ФЗ физическими или юридическими лицами либо их уполномоченными представителями (далее 
- заявитель) одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, кабинет 437; телефон/факс: 
8(3952) 718-021;

2) путем направления через организации почтовой связи;
3) электронная форма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:
- электронная почта: ompt@irkraion.ru;
- официальный сайт Иркутского района: www.irkraion.ru;
129. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется по месту нахождения органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги.
130. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
131. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-

кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
132. При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

133. Жалобы на решения и действия (бездействие) органов администрации, их должностных 
лиц подаются в администрацию Иркутского районного муниципального образования (далее – 
администрация Иркутского района). Должностными лицами администрации Иркутского района, 
которым подаются жалобы являются Мэр, первый заместитель Мэра.

134. Жалоба, поступившая в администрацию Иркутского района подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа админи-
страции в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

135. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение администрации 
Иркутского районного муниципального образования в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, о чем заявитель инфор-
мируется в письменной форме.

136. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об ее удовлетворении либо 
об отказе в ее удовлетворении.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом администрации, предоставляющим государствен-
ную или муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы орган администрации, предоставляющий государственную или 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной, государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

137. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

138. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа администрации рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностных лиц, принявших решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципаль-

ном служащем, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной или муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
139. Орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлет-

ворении жалобы в следующих случаях:
 1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
 2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
 3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
140. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если жалоба содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, руководитель уполномочен-
ного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
9 календарных дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сооб-
щает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

2) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 
7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 
почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

3) если текст жалобы содержит вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа прини-
мает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в упол-
номоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении лицо, направив-
шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
в течение 7 рабочих дней.

 141. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, либо наиме-
нование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБ-
НОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕН-

НОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

142. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

2) Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
05.08.2019 № 393 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, предоставляющих муниципальные, государственные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих».

143. Информация, указанная в пункте 142 настоящего административного регламента, разме-
щена на региональном портале.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к административному регламенту 
«Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования»

Блок-схема
административных процедур предоставления

муниципальной услуги
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Решение
+Принято на заседании Думы от 19.12.2019 г.
 № 05-50/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Ушаковского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями  50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года         № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от                              31октя-
бря 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образова-
ния», статьями  25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ушаковского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагает-
ся).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

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

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

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель ДумыИркутского района

Л. П. Фролов    П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 19.12.2019г. 
№ 05-50/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ УШАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Жилой дом Иркутская область, Иркутский район, д. 
Новолисиха, ул. Дорожная, д. 19

38:06:140903:999

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 19.12.2019 г.
 № 05-51/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 19 сентября 2019 
года № 01-03/рд «Об образовании постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, 
депутатской деятельности, информационной политике и связям с обществен-
ностью»

Рассмотрев заявление депутата Усова Дмитрия Сергеевича о сложении полномочий предсе-
дателя постоянной комиссии, решение постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью от 12 декабря 2019 года, 
руководствуясь статьями 15,17 Регламента Думы Иркутского района, статьями 25, 53 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 19 сентября 2019 года № 01-03/

рд «Об образовании постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-
формационной политике и связям с общественностью»,  изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Председателем постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, 
информационной политике и связям с общественностью избрать Панько Алексея Георгиевича - 
депутата по избирательному округу № 15».

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. 

Председатель Думы П.Н. Новосельцев 

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

Решение
 24.12.2019Г.  № 34-106/ДСП

О БЮДЖЕТЕ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

В соответствии статьями 15,35,52,53,55-62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 52,53,54,55,63,63.1,64,65 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением о 
бюджетном процессе в Голоустненском муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Голоустненского муниципального образования от 30.10.2013 г. № 19-66/дсп (в редакции от 
30.06.2017 г. № 73-221/дсп), руководствуясь статьями 17,24, 52-59 Устава Голоустненского муници-
пального образования, Дума Голоустненского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Голоустненского муниципального образова-

ния (далее – бюджет поселения) на 2020 год:
общий объем доходов бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 15 

681,42 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7 438,87 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 16 
299,69 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 618,28 тыс. 
рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Голоустненского муниципального образова-
ния на плановый период 2021 и 2022 годов:

общий объем доходов бюджета Голоустненского муниципального образования на 2021 год 
в сумме 14 162,16 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 761,89 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 14 245,17 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 577,71 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Голоустненского муниципального образования на 2021 год 
в сумме 14 792,00 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 352,88 тыс. 
рублей; на 2022 год в сумме 14 184,50 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 710,78 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования на 2021 год в сумме 
629,84 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 650,11 тыс. рублей, или 
7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Голоустненского муниципально-
го образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что доходы бюджета Голоустненского муниципального образования, поступаю-
щие в 2020 – 2022 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных спе-

циальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Голоустненского муниципального образова-

ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Голоустненского муници-
пального образования согласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Голоустненского муници-
пального образования – территориальных органов (подразделений) федеральных органов госу-
дарственной власти согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
ниям 6,7 к настоящему Решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложениям 8,9 к настоящему Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 10,11 к настоящему Решению.

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

 - на 2020 год в сумме 444,00 тыс. рублей;
 - на 2021 год в сумме 444,00 тыс. рублей;
 - на 2022 год в сумме 444,00 тыс. рублей.
11. Установить, что средства поступающие во временное распоряжения учитываются на ли-

цевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, в 
порядке, установленном Управлением Федерального казначейства по Иркутской области.

12. Установить, что в расходной части бюджета Голоустненского муниципального образова-
ния создается резервный фонд Голоустненского муниципального образования:

 - на 2020 год в размере 5,0 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 5,0 тыс. рублей;
 - на 2022 год в размере 5,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Голоустненского муници-

пального образования:
 - на 2020 год в размере 2 695,00 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 2 721,40 тыс. рублей;
 - на 2022 год в размере 2 852,50 тыс. рублей.
14. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, 

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

15. Утвердить предельный объем муниципального долга Голоустненского муниципального 
образования:

 - на 2020 год в размере 8 242,85 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 8 400,28 тыс. рублей;
 - на 2022 год в размере 8 667,47 тыс. рублей.



16

16 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10583) 27 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10583) 27 декабря 2019 г.

16. Утвердить верхний предел муниципального долга Голоустненского муниципального об-
разования:

 - по состоянию на 1 января 2021 года в размере 1 988,58 тыс. рублей;
 - по состоянию на 1 января 2022 года в размере 1 784,84 тыс. рублей;
 - по состоянию на 1 января 2023 года в размере 650,111 тыс. рублей.
17. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Голоуст-

ненского муниципального образования:
 - на 2020 год в размере 26,43 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 7,32 тыс. рублей;
 - на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей.
18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Голоустненского 

муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложениям 12,13 к настоящему Решению.

19. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние 
заимствования, является администрация Голоустненского муниципального образования на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 14,15 к настоящему Решению.

20. Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в предыдущие годы 
бюджетным обязательствам средств местного бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 
2020 года, осуществляется за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных до лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год.

21. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2020 года.

22. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах и на официальном сайте 
администрации www.goloustnenskoe-mо.ru.

23. Контроль за исполнение данного решения возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по бюджету, ценообразованию и социально-экономическому развитию.

и. о. Главы Голоустненского муниципального образования
О. М. Жукова.

Приложение № 1
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8 242,85
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 974,93
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 974,93
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 965,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 2,90

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 6,19

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2 695,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 224,78

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

100 1 03 02240 01 0000 110 6,32

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 640,69

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -176,78

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4 325,60
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 540,70
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 540,70

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 3 784,90
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 1 909,90
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 1 909,90

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 1 875,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 1 875,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 718 1 08 00000 00 0000 000 15,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

718 1 08 04020 01 0000 000 15,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

718 1 11 00000 00 0000 000 162,32

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)

718 1 11 09000 00 0000 120 162,32

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)

718 1 11 09040 00 0000 120 162,32

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09045 10 0000 120 162,32

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

718 1 13 00000 00 0000 000 70,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01000 00 0000 130 70,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

718 1 13 01995 10 0000 130 70,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений

718 1 13 02065 10 0000 130 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718 2 00 00000 00 0000 000 7 438,57
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 2 02 00000 00 0000 000 7 438,57

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

718 2 02 10000 00 0000 150 6 762,47

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 718 2 02 15001 00 0000 150 6 762,47
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из районного бюджета

718 2 02 15001 10 0000 150 6 762,47

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

178 2 02 20000 00 0000 150 514,30

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий

718 2 02 25567 00 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий

718 2 02 25567 10 0000 150 0,00

Прочие субсидии 718 2 02 29999 00 0000 150 514,30
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 150 514,30
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

718 2 02 30000 00 0000 150 161,80

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

718 2 02 35118 10 0000 150 126,10

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

718 2 02 35118 10 0000 150 126,10

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150 35,70

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150 35,70

Иные межбюджетные трансферты 718 2 02 40000 10 0000 150 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

718 2 02 49999 10 0000 150 0,00

Итого доходов 15 681,42

Приложение № 2
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Сумма

2021 2022

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8 400,28 8 667,47
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 1 019,45 1 067,24
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1 019,45 1 067,24
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 1 010,36 1 058,15

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

182 1 01 02020 01 0000 110 2,90 2,90

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

182 1 01 02030 01 0000 110 6,19 6,19

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

100 1 03 00000 00 0000 000 2 721,40 2 852,50

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

100 1 03 02230 01 0000 110 1 135,47 1 166,57

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6,32 6,32

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 747,39 1 847,39

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -167,78 -167,78
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4 412,10 4 500,40
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 551,50 562,50
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 551,50 562,50

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 3 860,60 3 937,90
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 1 948,10 1 987,10
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 1 948,10 1 987,10

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 1 912,50 1 950,80
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

182 1 06 06043 10 0000 110 1 912,50 1 950,80

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 718 1 08 00000 00 0000 000 15,00 15,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий 

718 1 08 04020 01 0000 000 15,00 15,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

718 1 11 00000 00 0000 000 162,32 162,32

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09000 00 0000 120 162,32 162,32

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

718 1 11 09040 00 0000 120 162,32 162,32

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09045 10 0000 120 162,32 162,32

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

718 1 13 00000 00 0000 000 70,00 70,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01000 00 0000 130 70,00 70,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов поселений

718 1 13 01995 10 0000 130 70,00 70,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

718 1 13 02065 10 0000 130 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718 2 00 00000 00 0000 000 5 761,89 5 577,71
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 2 02 00000 00 0000 000 5 761,89 5 577,71

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

718 2 02 10000 00 0000 151 5 085,19 4 898,11

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 718 2 02 15001 00 0000 151 5 085,19 4 898,11
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного бюджета

718 2 02 15001 10 0000 151 5 085,19 4 898,11

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

178 2 02 20000 00 0000 151 514,30 514,30

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устой-
чивому развитию сельских территорий

718 2 02 25567 00 0000 151 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий 

718 2 02 25567 10 0000 151 0,00 0,00

Прочие субсидии 718 2 02 29999 00 0000 151 514,30 514,30
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 151 514,30 514,30
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

718 2 02 30000 00 0000 151 162,40 165,30

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

718 2 02 35118 10 0000 151 126,70 129,60

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 151 126,70 129,60

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

718 2 02 30024 10 0000 151 35,70 35,70

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

718 2 02 30024 10 0000 151 35,70 35,70

Иные межбюджетные трансферты 718 2 02 40000 10 0000 151 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

718 2 02 49999 10 0000 151 0,00 0,00

Итого доходов 14 162,16 14 245,17

Приложение № 3
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование дохода КОД
админи-
стратора

Код дохода по КД

1 2 3
Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

718 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

718 1 08 04020 01 4000 110

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарныхпредприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09045 10 0000 120

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

718 1 13 01995 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества поселений

718 1 13 02065 10 0000 130

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

718 1 16 02020 02 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 718 1 17 01050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 718 1 17 05050 10 0000 180
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

718 2 02 15001 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 718 2 02 49999 10 0000 150
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

718 2 08 05000 10 0000 180

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

718 2 19 60010 10 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

718 2 02 25567 10 0000 150

Приложение № 4
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код главного 
администрато-

ра доходов

Код бюджетной класси-
фикации доходов

Наименование главного администратора доходов

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

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

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение № 5
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТ-
НОГО БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код главного администратора 
источников

Код Наименование

718 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

718 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

Приложение № 6
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 

ГОД
тыс. рублей

Наименование РзПз Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0102 1 222,07
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0104 3 924,89
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0111 5,00

Резервные фонды 0200 126,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0203 126,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0300 78,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0309 6,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

0310 72,00

Обеспечение пожарной безопасности 0400 2 765,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0409 2 695,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0412 70,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0500 753,98
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 0,00
Коммунальное хозяйство 0503 753,98
Благоустройство 0600 408,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 408,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0800 6 435,54
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0801 6 435,54
Культура 1000 444,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 444,00
Пенсионное обеспечение 1300 26,43
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 26,43
Обслуживание государственного и муниципального долга 1400 110,69
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1403 110,69
ИТОГО РАСХОДОВ 16 299,69

Приложение № 7
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование РзПз Сумма
2021 2022

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 231,49 4 420,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 222,07 1 222,07

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

0104 3 233,02 3 193,12

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 771,40 0,00
Резервные фонды 0111 5,00 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 126,70 129,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 126,70 129,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 16,00 160,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 6,00 60,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 10,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 786,90 3 107,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 721,40 2 852,50
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 65,50 255,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 224,35 1 255,35
Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00
Благоустройство 0503 1 224,35 1 255,35
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 240,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 240,00 0,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 251,67 4 557,17
Культура 0801 4 251,67 4 557,17
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1000 444,00 444,00
Пенсионное обеспечение 1001 444,00 444,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7,32 0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 7,32 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 110,69 110,69

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,69 110,69
ИТОГО РАСХОДОВ 14 439,12 14 184,50

Приложение № 8
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование КЦСР КВР РзПз Сумма
ВСЕГО 16 299,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00.0.00.00000 000 0100 5 151,96
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

00.0.00.00000 000 0102 1 222,07

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0102 1 222,07

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0102 1 222,07

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0102 1 222,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0102 1 222,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.1.00.60001 120 0102 1 222,07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.1.00.60001 121 0102 938,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0102 283,46

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

00.0.00.00000 000 0104 3 924,89

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0104 3 889,19

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0104 3 889,19

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0104 3 889,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0104 2 850,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.1.00.60001 120 0104 2 850,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.1.00.60001 121 0104 2 189,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0104 661,20

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

91.1.00.60001 244 0104 1 034,90

Расходы 91.1.00.60001 244 0104 614,60
Оплата работ, услуг 91.1.00.60001 244 0104 614,60
Услуги связи 91.1.00.60001 244 0104 10,00
Транспортные услуги 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60001 244 0104 204,60
Арендная плата за пользование имуществом 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60001 244 0104 150,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60001 244 0104 250,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60001 244 0104 420,30
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60001 244 0104 140,30
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60001 244 0104 280,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60001 800 0104 3,69
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 91.1.00.60001 852 0104 0,00
Расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60001 853 0104 3,69
Расходы 91.1.00.60001 853 0104 3,69
Прочие расходы 91.1.00.60001 853 0104 3,69
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета

91.2.00.00000 000 0104 35,70

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотведения

91.2.00.73110 000 0104 35,00

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

91.2.00.73110 100 0104 35,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.2.00.73110 120 0104 35,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.2.00.73110 121 0104 26,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.2.00.73110 129 0104 8,12

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета

91.2.00.73150 000 0104 0,70

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

91.2.00.73150 000 0104 0,70

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

91.2.00.73150 244 0104 0,70

Поступление нефинансовых активов 91.2.00.73150 244 0104 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 91.2.00.73150 244 0104 0,70
Резервные фонды 00.0.00.00000 000 0111 5,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 91.1.00.60004 000 0111 5,00
Резервные средства 91.1.00.60004 870 0111 5,00
Расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00
Прочие расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00.0.00.00000 000 0200 126,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00.0.00.00000 000 0203 126,10
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств федерального бюджета

91.3.00.00000 000 0203 126,10

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

91.3.00.51180 000 0203 126,10

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

91.3.00.51180 100 0203 126,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.3.00.51180 120 0203 126,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.3.00.51180 121 0203 96,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.3.00.51180 129 0203 29,25

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 00.0.00.00000 000 0300 78,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

00.0.00.00000 000 0309 6,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0309 6,00

Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 000 0309 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91.1.00.60011 200 0309 6,00

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

91.1.00.60011 240 0309 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60011 244 0309 6,00
Обеспечение пожарной безопасности 00.0.00.00000 000 0310 72,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0310 72,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Голоустненского муниципального образования на 
2018-2020 годы"

21.4.00.99000 000 0310 72,00

Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере 
установленных функций

21.4.00.99015 000 0310 72,00

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

21.4.00.99015 200 0310 72,00

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

21.4.00.99015 240 0310 72,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 21.4.00.99015 244 0310 72,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00.0.00.00000 000 0400 2 765,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00.0.00.00000 000 0409 2 695,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0409 2 695,00
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

20.1.00.99000 000 0409 2 695,00

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в рамках 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета

20.1.00.99026 000 0409 2 695,00

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

20.1.00.99026 200 0409 2 695,00

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

20.1.00.99026 240 0409 2 695,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.1.00.99026 244 0409 2 695,00
Другие вопросы в области национальной экономики 00.0.00.00000 000 0412 70,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0412 70,00
Муниципальная программа "Территориальное развитие 
Голоустненского муниципального образования на 2018-2022 годы"

22.1.00.00000 000 0412 70,00

Мероприятия, связанные с территориальным развитием 
муниципального образования

22.1.00.99019 000 0412 70,00

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

22.1.00.99019 200 0412 70,00

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

22.1.00.99019 240 0412 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 22.1.00.99019 244 0412 70,00
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 00.0.00.00000 000 0500 753,98
Коммунальное хозяйство 00.0.00.00000 000 0502 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 000 0502 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91.1.00.60011 200 0502 0,00

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

91.1.00.60011 240 0502 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60011 244 0502 0,00
Благоустройство в границах поселения 00.0.00.00000 000 0503 753,98
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0503 446,98

Уличное освещение 91.1.00.60101 000 0503 358,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91.1.00.60101 200 0503 358,98

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

91.1.00.60101 240 0503 358,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60101 244 0503 358,98
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

91.1.00.60105 000 0503 88,00

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

91.1.00.60105 240 0503 88,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60105 244 0503 88,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 000 307,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской области"

20.9.00.00000 000 0503 307,00

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

20.9.00.99000 000 0503 307,00

Иные мероприятия 20.9.00.99020 000 0503 307,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20.9.00.99020 200 0503 307,00

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

20.9.00.99020 240 0503 307,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.9.00.99020 244 0503 307,00
Поступление нефинансовых активов 20.9.00.99020 244 0503 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.9.00.99020 244 0503 0,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды"

22.8.00.00000 000 0503 0,00

Мероприятия по формированию современной городской среды 22.8.00.99033 000 0503 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22.8.00.99033 200 0503 0,00

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

22.8.00.99033 240 0503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 22.8.00.99033 244 0503 0,00
Поступление нефинансовых активов 22.8.00.99033 244 0503 0,00
Увеличение стоимости основных средств 22.8.00.99033 244 0503 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 00.0.00.00000 000 0600 408,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 00.0.00.00000 000 0605 408,00

Программные расходы 20.0.00.00000 000 0605 408,00
Охрана окружающей среды 20.4.00.00000 000 0605 408,00
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

20.4.00.99000 000 0605 408,00

Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и 
сохранению здоровья населения на территории Иркутской области 
для создания экологически безопасной и комфортной среды в 
местах проживания населения Иркутской области за счет средств 
местных бюджетов

20.4.00.99004 000 0605 408,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.4.00.99004 244 0605 408,00
Увеличение стоимости основных средств 20.4.00.99004 244 0605 408,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 00.0.00.00000 000 0800 6 435,54
Культура 00.0.00.00000 000 0801 6 435,54
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

00.0.00.00000 000 0801 5 531,17

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

00.0.00.00000 000 0801 5 531,17

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60002 000 0801 5 506,17

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

91.1.00.60002 100 0801 4 930,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0801 4 930,86
Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0801 3 787,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работников казенных 
учреждений 

91.1.00.60002 119 0801 1 143,72

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

91.1.00.60002 244 0801 575,31

Расходы 91.1.00.60002 244 0801 496,81
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60002 244 0801 496,81
Коммунальные услуги 91.1.00.60002 244 0801 396,81
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0801 100,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0801 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 244 0801 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60002 244 0801 78,50
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0801 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0801 78,50
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60002 800 0801 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Мероприятия по софинансированию расходных обязательств, 
направленных на "Грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности" подпрограмма 
"Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области"

91.4.00.L5678 000 0801 25,00

Грантовая поддержка общественно значимого проекта 
"Декоративно-художественное и спортивное оформление 
и оборудование муниципального казенного учреждения 
культуры "Централизованной клубной системы" Голоустненского 
муниципального образования"

91.4.00.L5678 000 0801 25,00

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

91.4.00.L5678 200 0801 25,00

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

91.4.00.L5678 240 0801 25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.4.00.L5678 244 0801 25,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0801 904,37
Развитие культуры 20.5.00.00000 000 0801 363,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 20.5.00.99000 000 0801 363,00
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 20.5.00.99005 000 0801 363,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.5.00.99005 244 0801 363,00
Прочие работы, услуги 20.5.00.99005 244 0801 90,00
Увеличение стоимости основных средств 20.5.00.99005 244 0801 150,00
Увеличение стоимости материальных запасов 20.5.00.99005 244 0801 123,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за 
счет средств местного бюджета

20.5.00.S2370 000 0801 541,37

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

20.5.00.S2370 200 0801 541,37

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

20.5.00.S2370 240 0801 541,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.5.00.S2370 244 0801 541,37
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 00.0.00.00000 000 1001 444,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 91.1.00.60018 000 1001 444,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 91.1.00.60018 312 1001 444,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

91.1.00.60018 312 1001 444,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 00.0.00.00000 000 1301 26,43
Обслуживание муниципального долга 91.1.00.60019 000 1301 26,43
Процентные платежи по долговым обязательствам 91.1.00.60019 730 1301 26,43
Процентные платежи по муниципальному долгу 91.1.00.60019 730 1301 26,43
Расходы 91.1.00.60019 730 1301 26,43
Обслуживание долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 26,43
Обслуживание внутренних долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 26,43
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00.0.00.00000 000 1400 110,69

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 00.0.00.00000 000 1403 110,69
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 1403 110,69

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

91.1.00.60000 000 1403 110,69

Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 000 1403 110,69
Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 540 1403 110,69
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Расходы 91.1.00.60020 540 1403 110,69
Безвозмездные перечисления бюджетам 91.1.00.60020 540 1403 110,69
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 91.1.00.60020 540 1403 110,69

Приложение № 9
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ

Наименование КЦСР КВР РзПз
Сумма

2021 2022
ВСЕГО 14 

439,11
14 

184,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0000000000 000 0100 5 231,49 4 420,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0000000000 000 0102 1 222,07 1 222,07

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

91.1.0000000 000 0102 1 222,07 1 222,07

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0102 1 222,07 1 222,07

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0102 1 222,07 1 222,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0102 1 222,07 1 222,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.1.00.60001 120 0102 1 222,07 1 222,07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

91.1.00.60001 121 0102 938,61 938,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0102 283,46 283,46

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

00.0.00.00000 000 0104 3 233,02 3 193,12

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0104 3 197,32 3 157,42

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0104 3 197,32 3 157,42

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0104 3 197,32 3 157,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0104 2 497,72 2 139,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.1.00.60001 120 0104 2 497,72 2 139,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

91.1.00.60001 121 0104 1 836,52 1 478,62

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0104 661,20 661,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60001 244 0104 695,60 1 013,60

Расходы 91.1.00.60001 244 0104 464,60 613,60
Оплата работ, услуг 91.1.00.60001 244 0104 464,60 613,60
Услуги связи 91.1.00.60001 244 0104 10,00 10,00
Транспортные услуги 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60001 244 0104 204,60 203,60
Арендная плата за пользование имуществом 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60001 244 0104 100,00 150,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60001 244 0104 150,00 250,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60001 244 0104 231,00 400,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60001 244 0104 81,00 150,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60001 244 0104 150,00 250,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60001 800 0104 4,00 4,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00

Расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 91.1.00.60001 852 0104 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,00 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств областного бюджета

91.2.00.00000 000 0104 35,70 35,70

Осуществление отдельных областных государственных пол-
номочий в сфере водоснабжения и водоотведения

91.2.00.73110 000 0104 35,00 35,00

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

91.2.00.73110 100 0104 35,00 35,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.2.00.73110 120 0104 35,00 35,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

91.2.00.73110 121 0104 26,88 26,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.2.00.73110 129 0104 8,12 8,12

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств областного бюджета

91.2.00.73150 000 0104 0,70 0,70

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

91.2.00.73150 000 0104 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.2.00.73150 244 0104 0,70 0,70

Поступление нефинансовых активов 91.2.00.73150 244 0104 0,70 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 91.2.00.73150 244 0104 0,70 0,70
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 00.0.00.00000 000 0107 771,40 0,00
Проведение выборов и референдумов 91.1.00.60003 000 0107 771,40 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60003 200 0107 771,40 0,00

Расходы 91.1.00.60003 244 0107 771,40 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60003 244 0107 771,40 0,00
Резервные фонды 00.0.00.00000 000 0111 5,00 5,00
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

91.1.00.60004 000 0111 5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60004 870 0111 5,00 5,00

Расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00 5,00
Прочие расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00.0.00.00000 000 0200 126,70 129,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00.0.00.00000 000 0203 126,70 129,60
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств федерального бюджета

91.3.00.00000 000 0203 126,70 129,60

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

91.3.00.51180 000 0203 126,70 129,60

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

91.3.00.51180 100 0203 126,70 129,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.3.00.51180 120 0203 126,70 129,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

91.3.00.51180 121 0203 97,31 99,54

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.3.00.51180 129 0203 29,39 30,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

00.0.00.00000 000 0300 16,00 160,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

00.0.00.00000 000 0309 6,00 60,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0309 6,00 60,00

Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 000 0309 6,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 200 0309 6,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60011 240 0309 6,00 60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60011 244 0309 6,00 60,00
Обеспечение пожарной безопасности 00.0.00.00000 000 0310 10,00 100,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0310 10,00 100,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной без-
опасности на территории Голоустненского муниципального 
образования на 2018-2020 годы"

21.4.00.99000 000 0310 10,00 100,00

Приобретение материальных и нематериальных активов в 
сфере установленных функций

21.4.00.99015 000 0310 10,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21.4.00.99015 200 0310 10,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

21.4.00.99015 240 0310 10,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 21.4.00.99015 244 0310 10,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00.0.00.00000 000 0400 2 786,90 3 107,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00.0.00.00000 000 0409 2 721,40 2 852,50
Программные расходы 91.1.00.00000 000 0409 2 721,40 2 852,50
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

20.1.00.99001 000 0409 2 721,40 2 852,50

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, в 
рамках муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета

91.1.00.60009 000 0409 2 721,40 2 852,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60009 244 0409 2 721,40 2 852,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60009 244 0409 2 721,40 2 852,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60009 244 0409 2 721,40 2 852,50
Другие вопросы в области национальной экономики 00.0.00.00000 000 0412 65,50 255,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0412 65,50 255,00
Муниципальная программа "Территориальное развитие Го-
лоустненского муниципального образования на 2018-2022 
годы"

22.1.00.00000 000 0412 65,50 255,00
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Мероприятия, связанные с территориальным развитием му-
ниципального образования

22.1.00.99019 000 0412 65,50 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

22.1.00.99019 244 0412 65,50 255,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

22.1.00.99019 244 0412 65,50 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 22.1.00.99019 244 0412 65,50 255,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00.0.00.00000 000 0500 1 224,35 1 255,35
Коммунальное хозяйство 00.0.00.00000 000 0502 0,00 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Благоустройство 00.0.00.00000 000 0503 1 224,35 1 255,35
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.0.00.00000 000 0503 975,35 975,35
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0503 358,98 358,98

Уличное освещение 91.1.00.60101 000 0503 358,98 358,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60101 244 0503 358,98 358,98

Расходы 91.1.00.60101 244 0503 358,98 358,98
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60101 244 0503 358,98 358,98
Коммунальные услуги 91.1.00.60101 244 0503 358,98 358,98
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

91.1.00.60105 000 0503 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60105 240 0503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.1.00.60105 244 0503 0,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.4.00.00000 500 0503 541,37 616,37
Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив за счет средств местного бюджета

91.4.00.S2370 000 0503 541,37 541,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.4.00.S2370 000 0503 541,37 541,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.4.00.S2370 244 0503 541,37 541,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.4.00.S2370 244 0503 541,37 541,37
Мероприятия по софинансированию расходных обяза-
тельств, направленных на "Грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области"

91.4.00.L5678 000 0503 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.4.00.L5678 000 0503 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.4.00.L5678 200 0503 75,00 75,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.4.00.L5678 240 0503 75,00 75,00
Увеличение стоимости основных средств 91.4.00.L5678 244 0503 75,00 75,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0503 249,00 280,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Иркут-
ской области"

20.9.00.00000 000 0503 249,00 280,00

Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

20.9.00.99000 000 0503 249,00 280,00

Иные мероприятия 20.9.00.99020 000 0503 249,00 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20.9.00.99020 200 0503 249,00 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20.9.00.99020 240 0503 249,00 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.9.00.99020 244 0503 249,00 280,00
Поступление нефинансовых активов 20.9.00.99020 244 0503 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.9.00.99020 244 0503 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды"

22.8.00.00000 000 0503 0,00 0,00

Мероприятия по формированию современной городской 
среды

22.8.00.99033 000 0503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00

Расходы 22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 22.8.00.99033 244 0503 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 00.0.00.00000 000 0600 240,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 00.0.00.00000 000 0605 240,00 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0605 240,00 0,00
Охрана окружающей среды 20.4.00.00000 000 0605 240,00 0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

20.4.00.99000 000 0605 240,00 0,00

Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды 
и сохранению здоровья населения на территории Иркутской 
области для создания экологически безопасной и комфорт-
ной среды в местах проживания населения Иркутской обла-
сти за счет средств местных бюджетов

20.4.00.99004 000 0605 240,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.4.00.99004 244 0605 240,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.4.00.99004 244 0605 240,00 0,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 00.0.00.00000 000 0800 4 251,67 4 557,17
Культура 00.0.00.00000 000 0801 4 251,67 4 557,17
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

00.0.00.00000 000 0801 4 075,67 4 375,67

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

00.0.00.00000 000 0801 4 075,67 4 375,67

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60002 000 0801 4 075,67 4 375,67

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

91.1.00.60002 100 0801 3 628,86 3 628,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0801 3 628,86 3 628,86
Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0801 2 787,14 2 787,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
ков казенных учреждений 

91.1.00.60002 119 0801 841,72 841,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60002 244 0801 446,81 746,81

Расходы 91.1.00.60002 244 0801 446,81 746,81
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60002 244 0801 446,81 746,81
Коммунальные услуги 91.1.00.60002 244 0801 396,81 291,81
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0801 50,00 200,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0801 0,00 255,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 244 0801 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60002 244 0801 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0801 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0801 0,00 0,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60002 800 0801 0,00 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.4.00.00000 000 0801 0,00 0,00
Мероприятия по софинансированию расходных обяза-
тельств, направленных на "Грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области"

91.4.00.L5678 000 0801 0,00 0,00

Грантовая поддержка общественно значимого проекта "Де-
коративно-художественное и спортивное оформление и 
оборудование муниципального казенного учреждения куль-
туры "Централизованной клубной системы" Голоустненского 
муниципального образования"

91.4.00.L5678 000 0801 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.4.00.L5678 200 0801 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

91.4.00.L5678 240 0801 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 91.4.00.L5678 244 0801 0,00 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 0801 176,00 181,50
Развитие культуры 20.5.00.00000 000 0801 176,00 181,50
Реализация мероприятий муниципальной программы 20.5.00.99000 000 0801 176,00 181,50
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 20.5.00.99005 000 0801 176,00 181,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.5.00.99005 244 0801 176,00 181,50
Прочие работы, услуги 20.5.00.99005 244 0801 90,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20.5.00.99005 244 0801 50,00 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 20.5.00.99005 244 0801 36,00 81,50
Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив за счет средств местного бюджета

20.5.00.S2370 000 0801 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20.5.00.S2370 200 0801 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20.5.00.S2370 240 0801 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 20.5.00.S2370 244 0801 0,00 0,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 00.0.00.00000 000 1001 444,00 444,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 91.1.00.60018 000 1001 444,00 444,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 91.1.00.60018 312 1001 444,00 444,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

91.1.00.60018 312 1001 444,00 444,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

00.0.00.00000 000 1301 7,32 0,00

Обслуживание муниципального долга 91.1.00.60019 000 1301 7,32 0,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 91.1.00.60019 730 1301 7,32 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 91.1.00.60019 730 1301 7,32 0,00
Расходы 91.1.00.60019 730 1301 7,32 0,00
Обслуживание долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 7,32 0,00
Обслуживание внутренних долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 7,32 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00.0.00.00000 000 1400 110,69 110,69

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 00.0.00.00000 000 1403 110,69 110,69
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 1403 110,69 110,69

Осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 1403 110,69 110,69

Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 000 1403 110,69 110,69
Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 540 1403 110,69 110,69
Расходы 91.1.00.60020 540 1403 110,69 110,69
Безвозмездные перечисления бюджетам 91.1.00.60020 540 1403 110,69 110,69
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 91.1.00.60020 540 1403 110,69 110,69

Приложение № 10
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
тыс. рублей
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Наименование главный 
рас-

поряди-
тель

РзПз КЦСР КВР Сумма

ВСЕГО 16 299,69
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 5 151,96
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

718 0102 0000000000 000 1 222,07

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0102 91.1.0000000 000 1 222,07

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

718 0102 91.1.00.60000 000 1 222,07

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций

718 0102 91.1.00.60001 000 1 222,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

718 0102 91.1.00.60001 100 1 222,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 120 1 222,07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0102 91.1.00.60001 121 938,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 129 283,46

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

718 0104 00.0.00.00000 000 3 924,89

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0104 91.1.00.00000 000 3 889,19

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

718 0104 91.1.00.60000 000 3 889,19

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

718 0104 91.1.00.60001 000 3 889,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

718 0104 91.1.00.60001 100 2 850,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 120 2 850,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0104 91.1.00.60001 121 2 189,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 129 661,20

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

718 0104 91.1.00.60001 244 1 034,90

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 614,60
Оплата работ, услуг 718 0104 91.1.00.60001 244 614,60
Услуги связи 718 0104 91.1.00.60001 244 10,00
Транспортные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Коммунальные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 204,60
Арендная плата за пользование имуществом 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0104 91.1.00.60001 244 150,00
Прочие работы, услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 250,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.1.00.60001 244 420,30
Увеличение стоимости основных средств 718 0104 91.1.00.60001 244 140,30
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.1.00.60001 244 280,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0104 91.1.00.60001 800 3,69
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

718 0104 91.1.00.60001 851 0,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00
Уплата иных платежей 718 0104 91.1.00.60001 853 3,69
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 3,69
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 3,69
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств областного бюджета

718 0104 91.2.00.00000 000 35,70

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

718 0104 91.2.00.73110 000 35,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

718 0104 91.2.00.73110 100 35,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 120 35,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0104 91.2.00.73110 121 26,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 129 8,12

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств областного бюджета

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70

Субвенции на осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области об административной ответственности

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70

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

718 0104 91.2.00.73150 244 0,70

Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70
Резервные фонды 718 0111 00.0.00.00000 000 5,00
Резервный фонд администрации муниципального обра-
зования

718 0111 91.1.00.60004 000 5,00

Резервные средства 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00
Расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00
Прочие расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 718 0200 00.0.00.00000 000 126,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 718 0203 00.0.00.00000 000 126,10
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств федерального бюджета

718 0203 91.3.00.00000 000 126,10

Субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

718 0203 91.3.00.51180 000 126,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

718 0203 91.3.00.51180 100 126,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 120 126,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0203 91.3.00.51180 121 96,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 129 29,25

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

718 0203 91.3.00.51180 200 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0203 91.3.00.51180 240 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

718 0300 00.0.00.00000 000 78,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

718 0309 00.0.00.00000 000 6,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0309 91.1.00.00000 000 6,00

Иные мероприятия в сфере установленных функций 718 0309 91.1.00.60011 000 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0309 91.1.00.60011 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0309 91.1.00.60011 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0309 91.1.00.60011 244 6,00
Обеспечение пожарной безопасности 718 0310 00.0.00.00000 000 72,00
Программные расходы 718 0310 20.0.00.00000 000 72,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной без-
опасности на территории Голоустненского муниципаль-
ного образования на 2018-2020 годы"

718 0310 21.4.00.99000 000 72,00

Приобретение материальных и нематериальных активов 
в сфере установленных функций

718 0310 21.4.00.99015 000 72,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0310 21.4.00.99015 200 72,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0310 21.4.00.99015 240 72,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0310 21.4.00.99015 244 72,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 718 0400 00.0.00.00000 000 2 765,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 718 0409 00.0.00.00000 000 2 695,00
Программные расходы 718 0409 20.0.00.00000 000 2 695,00
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

718 0409 20.1.00.99000 000 2 695,00

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в рамках муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

718 0409 20.1.00.99026 000 2 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0409 20.1.00.99026 200 2 695,00

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

718 0409 20.1.00.99026 240 2 695,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0409 20.1.00.99026 244 2 695,00
Другие вопросы в области национальной экономики 718 0412 00.0.00.00000 000 70,00
Программные расходы 718 0412 20.0.00.00000 000 70,00
Муниципальная программа "Территориальное развитие 
Голоустненского муниципального образования на 2018-
2022 годы"

718 0412 22.1.00.00000 000 70,00

Мероприятия, связанные с территориальным развитием 
муниципального образования

718 0412 22.1.00.99019 000 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0412 22.1.00.99019 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0412 22.1.00.99019 240 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0412 22.1.00.99019 244 70,00
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 718 0500 00.0.00.00000 000 753,98
Коммунальное хозяйство 718 0502 00.0.00.00000 000 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 718 0502 91.1.00.60011 000 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0502 91.1.00.60011 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0502 91.1.00.60011 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00
Благоустройство в границах поселения 718 0503 00.0.00.00000 000 753,98
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0503 91.1.00.00000 000 446,98

Уличное освещение 718 0503 91.1.00.60101 000 358,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0503 91.1.00.60101 200 358,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0503 91.1.00.60101 240 358,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 358,98
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

718 0503 91.1.00.60105 000 88,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0503 91.1.00.60105 240 88,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60105 244 88,00
Программные расходы 718 0503 20.9.00.00000 000 307,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Иркутской области"

718 0503 20.9.00.00000 000 307,00

Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

718 0503 20.9.00.99000 307,00

Иные мероприятия 718 0503 20.9.00.99020 307,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0503 20.9.00.99020 200 307,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0503 20.9.00.99020 240 307,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 20.9.00.99020 244 307,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00
Программные расходы 718 000 20.0.00.00000 000 0,00
Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды"

718 0503 22.8.00.00000 000 0,00

Мероприятия по формированию современной город-
ской среды

718 0503 22.8.00.99033 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0503 22.8.00.99033 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0503 22.8.00.99033 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 718 0600 00.0.00.00000 000 408,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 718 0605 00.0.00.00000 000 408,00
Программные расходы 718 000 20.0.00.00000 000 408,00
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

718 0605 20.4.00.99000 000 408,00

Обеспечение реализации мер по охране окружающей 
среды и сохранению здоровья населения на территории 
Иркутской области для создания экологически безопас-
ной и комфортной среды в местах проживания населения 
Иркутской области за счет средств местных бюджетов

718 0605 20.4.00.99004 000 408,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0605 20.4.00.99004 244 408,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0605 20.4.00.99004 244 408,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 718 0800 00.0.00.00000 000 6 435,54
Культура 718 0801 00.0.00.00000 000 6 435,54
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0801 00.0.00.00000 000 5 531,17

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

718 0801 00.0.00.00000 000 5 506,17

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций бюджетных, автономных и казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 000 5 506,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

718 0801 91.1.00.60002 100 4 930,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 110 4 930,86
Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 111 3 787,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботников казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 119 1 143,72

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

718 0801 91.1.00.60002 244 575,31

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 496,81
Приобретение работ, услуг 718 0801 91.1.00.60002 244 496,81
Коммунальные услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 396,81
Работы, услуги на содержание имущества 718 0801 91.1.00.60002 244 100,00
Прочие работы, услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0801 91.1.00.60002 244 78,50
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0801 91.1.00.60002 244 78,50
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0801 91.1.00.60002 800 0,00
Уплата иных платежей 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00
Расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00

Мероприятия по софинансированию расходных обяза-
тельств, направленных на "Грантовую поддержку мест-
ных инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности" подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области"

718 0801 91.4.00.L5678 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0801 91.4.00.L5678 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0801 91.4.00.L5678 240 25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 91.4.00.L5678 244 25,00
Программные расходы 718 0801 20.0.00.00000 000 904,37
Развитие культуры 718 0801 20.5.00.00000 000 363,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 718 0801 20.5.00.99000 000 363,00
Развитие домов культуры за счет средств местного бюд-
жета

718 0801 20.5.00.99005 000 363,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 20.5.00.99005 244 363,00
Прочие работы, услуги 718 0801 20.5.00.99005 244 90,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 20.5.00.99005 244 150,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0801 20.5.00.99005 244 123,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив за счет средств местного бюджета

718 0801 20.5.00.S2370 000 541,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

718 0801 20.5.00.S2370 200 541,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

718 0801 20.5.00.S2370 240 541,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 20.5.00.S2370 244 541,37
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 718 1001 00.0.00.00000 000 444,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 718 1001 91.1.00.60018 000 444,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 718 1001 91.1.00.60018 312 444,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления 

718 1001 91.1.00.60018 312 444,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

718 1301 00.0.00.00000 000 26,43

Обслуживание муниципального долга 718 1301 91.1.00.60019 000 26,43
Процентные платежи по долговым обязательствам 718 1301 91.1.00.60019 730 26,43
Процентные платежи по муниципальному долгу 718 1301 91.1.00.60019 730 26,43
Расходы 718 1301 91.1.00.60019 730 26,43
Обслуживание долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 26,43
Обслуживание внутренних долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 26,43
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

718 1400 00.0.00.00000 000 110,69

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 718 1403 00.0.00.00000 000 110,69
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 1403 91.1.00.00000 000 110,69

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

718 1403 91.1.00.60000 000 110,69

Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 000 110,69
Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 540 110,69
Расходы 718 1403 91.1.00.60020 540 110,69
Безвозмездные перечисления бюджетам 718 1403 91.1.00.60020 540 110,69
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 718 1403 91.1.00.60020 540 110,69

Приложение № 11
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2021 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. рублей

Наименование Главный 
распо-
ряди-
тель

РзПз КЦСР КВР Сумма

2021 2022

ВСЕГО 14 439,11 14 184,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 5 231,49 4 420,19

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

718 0102 0000000000 000 1 222,07 1 222,07

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

718 0102 91.1.0000000 000 1 222,07 1 222,07

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

718 0102 91.1.00.60000 000 1 222,07 1 222,07

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций 

718 0102 91.1.00.60001 000 1 222,07 1 222,07

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

718 0102 91.1.00.60001 100 1 222,07 1 222,07

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 120 1 222,07 1 222,07

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 121 938,61 938,61
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 129 283,46 283,46

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

718 0104 00.0.00.00000 000 3 233,02 3 193,12

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

718 0104 91.1.00.00000 000 3 197,32 3 157,42

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

718 0104 91.1.00.60000 000 3 197,32 3 157,42

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций 

718 0104 91.1.00.60001 000 3 197,32 3 157,42

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

718 0104 91.1.00.60001 100 2 497,72 2 139,82

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 120 2 497,72 2 139,82

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 121 1 836,52 1 478,62

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 129 661,20 661,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0104 91.1.00.60001 244 695,60 1 013,60

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 464,60 613,60

Оплата работ, услуг 718 0104 91.1.00.60001 244 464,60 613,60

Услуги связи 718 0104 91.1.00.60001 244 10,00 10,00

Транспортные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00

Коммунальные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 204,60 203,60

Арендная плата за пользование имуще-
ством

718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00

Работы, услуги на содержание имущества 718 0104 91.1.00.60001 244 100,00 150,00

Прочие работы, услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 150,00 250,00

Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.1.00.60001 244 231,00 400,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0104 91.1.00.60001 244 81,00 150,00

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0104 91.1.00.60001 244 150,00 250,00

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0104 91.1.00.60001 800 4,00 4,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00

Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и платежей 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00 0,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00 0,00

Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,00 0,00

Уплата иных платежей 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00

Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областно-
го бюджета

718 0104 91.2.00.00000 000 35,70 35,70

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

718 0104 91.2.00.73110 000 35,00 35,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

718 0104 91.2.00.73110 100 35,00 35,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 120 35,00 35,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 121 26,88 26,88

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 129 8,12 8,12

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областно-
го бюджета

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70 0,70

Субвенции на осуществление областного 
государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0104 91.2.00.73150 244 0,70 0,70

Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70 0,70

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0104 91.2.00.73150 244 0,70 0,70

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 718 0107 00.0.00.00000 000 771,40 0,00

Проведение выборов и референдумов 718 0107 91.1.00.60003 000 771,40 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0107 91.1.00.60003 200 771,40 0,00

Расходы 718 0107 91.1.00.60003 244 771,40 0,00

Прочие расходы 718 0107 91.1.00.60003 244 771,40 0,00

Резервные фонды 718 0111 00.0.00.00000 000 5,00 5,00

Резервный фонд администрации муници-
пального образования

718 0111 91.1.00.60004 000 5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0111 91.1.00.60004 870 5,00 5,00

Расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00 5,00

Прочие расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00 5,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 718 0200 00.0.00.00000 000 126,70 129,60

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

718 0203 00.0.00.00000 000 126,70 129,60

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федераль-
ного бюджета

718 0203 91.3.00.00000 000 126,70 129,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

718 0203 91.3.00.51180 100 126,70 129,60

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 120 126,70 129,60

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 121 97,31 99,54

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 129 29,39 30,06

Прочие работы, услуги 718 0203 91.3.00.51187 121 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

718 0300 00.0.00.00000 000 16,00 160,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

718 0309 00.0.00.00000 000 6,00 60,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

718 0309 91.1.00.00000 000 6,00 60,00

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

718 0309 91.1.00.60011 000 6,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0309 91.1.00.60011 200 6,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0309 91.1.00.60011 240 6,00 60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0309 91.1.00.60011 244 6,00 60,00

Обеспечение пожарной безопасности 718 0310 00.0.00.00000 000 10,00 100,00

Программные расходы 718 0310 20.0.00.00000 000 10,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории Го-
лоустненского муниципального образова-
ния на 2018-2020 годы"

718 0310 21.4.00.99000 000 10,00 100,00

Приобретение материальных и нематери-
альных активов в сфере установленных 
функций

718 0310 21.4.00.99015 000 10,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0310 21.4.00.99015 200 10,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0310 21.4.00.99015 240 10,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0310 21.4.00.99015 244 10,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 718 0400 00.0.00.00000 000 2 786,90 3 107,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 718 0409 00.0.00.00000 000 2 721,40 2 852,50

Программные расходы 718 0409 20.1.00.00000 000 2 721,40 2 852,50

Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюд-
жета

718 0409 20.1.00.99001 000 2 721,40 2 852,50
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Реализация мероприятий по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в рамках 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета

718 0409 20.1.00.99001 000 2 721,40 2 852,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0409 20.1.00.99001 244 2 721,40 2 852,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0409 20.1.00.99001 244 2 721,40 2 852,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0409 20.1.00.99001 244 2 721,40 2 852,50

Другие вопросы в области национальной 
экономики

718 0412 00.0.00.00000 000 65,50 255,00

Программные расходы 718 0412 20.0.00.00000 000 65,50 255,00

Муниципальная программа "Территори-
альное развитие Голоустненского муници-
пального образования на 2018-2022 годы"

718 0412 22.1.00.00000 000 65,50 255,00

Мероприятия, связанные с территориаль-
ным развитием муниципального образо-
вания

718 0412 22.1.00.99019 000 65,50 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0412 22.1.00.99019 244 65,50 255,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0412 22.1.00.99019 244 65,50 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0412 22.1.00.99019 244 65,50 255,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 718 0500 00.0.00.00 000 1 224,35 1 255,35

Коммунальное хозяйство 718 0502 00.0.00.00000 000 0,00 0,00

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00

Расходы 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00

Приобретение работ, услуг 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00

Коммунальные услуги 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00

Благоустройство 718 0503 00.0.00.00000 000 1 224,35 1 255,35
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

718 0503 91.0.00.00000 000 975,35 975,35

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

718 0503 91.1.00.00000 000 358,98 358,98

Уличное освещение 718 0503 91.1.00.60101 000 358,98 358,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 91.1.00.60101 244 358,98 358,98

Расходы 718 0503 91.1.00.60101 244 358,98 358,98

Приобретение работ, услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 358,98 358,98

Коммунальные услуги 718 0503 91.1.00.60101 244 358,98 358,98

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

718 0503 91.1.00.60105 000 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 91.1.00.60105 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.1.00.60105 244 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

718 0503 91.4.00.00000 500 541,37 616,37

Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив за счет средств 
местного бюджета

718 0503 91.4.00.S2370 000 541,37 541,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 91.4.00.S2370 000 541,37 541,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 91.4.00.S2370 244 541,37 541,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.4.00.S2370 244 541,37 541,37

Мероприятия по софинансированию рас-
ходных обязательств, направленных на 
"Грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местно-
сти" подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области"

718 0503 91.4.00.L5678 000 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 91.4.00.L5678 000 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 91.4.00.L5678 200 75,00 75,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 91.4.00.L5678 240 75,00 75,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0503 91.4.00.L5678 244 75,00 75,00

Программные расходы 718 0503 20.0.00.00000 000 249,00 280,00
Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской 
области"

718 0503 20.9.00.00000 000 249,00 280,00

Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюд-
жета

718 0503 20.9.00.99000 000 249,00 280,00

Иные мероприятия 718 0503 20.9.00.99020 000 249,00 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 20.9.00.99020 200 249,00 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 20.9.00.99020 240 249,00 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0503 20.9.00.99020 244 249,00 280,00

Поступление нефинансовых активов 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0503 20.9.00.99020 244 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды"

718 0503 22.8.00.00000 000 0,00 0,00

Мероприятия по формированию совре-
менной городской среды

718 0503 22.8.00.99033 000 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00

Расходы 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00

Приобретение работ, услуг 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 718 0503 22.8.00.99033 244 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 718 0600 00.0.00.00000 000 240,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

718 0605 00.0.00.00000 000 240,00 0,00

Программные расходы 718 0605 20.0.00.00000 000 240,00 0,00

Охрана окружающей среды 718 0605 20.4.00.00000 000 240,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюд-
жета

718 0605 20.4.00.99000 000 240,00 0,00

Обеспечение реализации мер по охране 
окружающей среды и сохранению здоро-
вья населения на территории Иркутской 
области для создания экологически без-
опасной и комфортной среды в местах про-
живания населения Иркутской области за 
счет средств местных бюджетов

718 0605 20.4.00.99004 000 240,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0605 20.4.00.99004 244 240,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0605 20.4.00.99004 244 240,00 0,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 718 0800 00.0.00.00000 000 4 251,67 4 557,17

Культура 718 0801 00.0.00.00000 000 4 251,67 4 557,17

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

718 0801 00.0.00.00000 000 4 075,67 4 375,67

Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры и средств массовой инфор-
мации

718 0801 00.0.00.00000 000 4 075,67 4 375,67

Обеспечение деятельности в сфере уста-
новленных функций бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 000 4 075,67 4 375,67

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

718 0801 91.1.00.60002 100 3 628,86 3 628,86

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

718 0801 91.1.00.60002 110 3 628,86 3 628,86

Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 111 2 787,14 2 787,14

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников 
казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 119 841,72 841,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0801 91.1.00.60002 244 446,81 746,81

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 446,81 746,81

Приобретение работ, услуг 718 0801 91.1.00.60002 244 446,81 746,81

Коммунальные услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 396,81 291,81

Работы, услуги на содержание имущества 718 0801 91.1.00.60002 244 50,00 200,00

Прочие работы, услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 255,00

Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 0,00

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0801 91.1.00.60002 800 0,00 0,00

Уплата иных платежей 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00

Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

718 0801 91.4.00.00000 000 0,00 0,00

Мероприятия по софинансированию рас-
ходных обязательств, направленных на 
"Грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местно-
сти" подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области"

718 0801 91.4.00.L5678 000 0,00 0,00
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Грантовая поддержка общественно значи-
мого проекта "Декоративно-художествен-
ное и спортивное оформление и оборудо-
вание муниципального казенного учрежде-
ния культуры "Централизованной клубной 
системы" Голоустненского муниципального 
образования"

718 0801 91.4.00.L5678 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0801 91.4.00.L5678 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0801 91.4.00.L5678 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 91.4.00.L5678 244 0,00 0,00

Программные расходы 718 0801 20.0.00.00000 000 176,00 181,50

Развитие культуры 718 0801 20.5.00.00000 000 176,00 181,50

Реализация мероприятий муниципальной 
программы

718 0801 20.5.00.99000 000 176,00 181,50

Развитие домов культуры за счет средств 
местного бюджета

718 0801 20.5.00.99005 000 176,00 181,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 20.5.00.99005 244 176,00 181,50

Прочие работы, услуги 718 0801 20.5.00.99005 244 90,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 718 0801 20.5.00.99005 244 50,00 100,00

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

718 0801 20.5.00.99005 244 36,00 81,50

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив за счет средств 
местного бюджета

718 0801 20.5.00.S2370 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0801 20.5.00.S2370 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

718 0801 20.5.00.S2370 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 718 0801 20.5.00.S2370 244 0,00 0,00

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 718 1001 00.0.00.00000 000 444,00 444,00

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

718 1001 91.1.00.60018 000 444,00 444,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям

718 1001 91.1.00.60018 312 444,00 444,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управ-
ления

718 1001 91.1.00.60018 312 444,00 444,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

718 1301 00.0.00.00000 000 7,32 0,00

Обслуживание муниципального долга 718 1301 91.1.00.60019 000 7,32 0,00

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

718 1301 91.1.00.60019 730 7,32 0,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

718 1301 91.1.00.60019 730 7,32 0,00

Расходы 718 1301 91.1.00.60019 730 7,32 0,00
Обслуживание долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 7,32 0,00

Обслуживание внутренних долговых обя-
зательств

718 1301 91.1.00.60019 730 7,32 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 1400 00.0.00.00000 000 110,69 110,69

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

718 1403 00.0.00.00000 000 110,69 110,69

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

718 1403 91.1.00.00000 000 110,69 110,69

Осуществление органами местного самоу-
правления полномочий местного значения 
поселения

718 1403 91.1.00.60000 000 110,69 110,69

Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 000 110,69 110,69

Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 540 110,69 110,69

Расходы 718 1403 91.1.00.60020 540 110,69 110,69
Безвозмездные перечисления бюджетам 718 1403 91.1.00.60020 540 110,69 110,69

Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системы РФ

718 1403 91.1.00.60020 540 110,69 110,69

Приложение № 12
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 618,28
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 603,58
Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Феде-
рации

718 01 02 00 00 00 0000 000
1 603,58

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами посе-
лений в валюте Российской Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 710
1 603,58

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 810
0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

718 01 03 00 00 00 0000 710
-985,30

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Россий-
ской Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 710

0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 810

-985,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -17 285,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -17 285,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 17 285,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений

000 01 05 02 01 10 0000 610
17 285,00

Приложение № 13
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код Сумма
2021 2022

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 629,84 650,11

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 014,84 650,11

Кредиты от кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

718 01 02 00 00 00 0000 000 1 014,84 650,11

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 710 1 014,84 650,11

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 810 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

718 01 03 00 00 00 0000 710 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 710 0,00 0,00

Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 810 -385,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -15 
177,00

-14 
895,28

Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселе-
ний

000 01 05 02 01 10 0000 510 -15 
177,00

-14 
895,28

Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 15 177,00 14 895,28
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 15 177,00 14 895,28

Приложение № 14
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
Виды заимствований 2020 год

Объем заимствований, всего 618,28
в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 1 603,58
объем привлечения 1 603,58
объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе:

-985,30

объем привлечения 0,00
объем погашения -985,30

Приложение № 15
к решению Думы
Голоустненского МО
«О бюджете Голоустненского
муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 24.12.2019г. № 34-106/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Виды заимствований 2021 год 2022 год

Объем заимствований, всего 629,84 650,11
в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00 0,00
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объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 1 014,84 650,11
объем привлечения 1 014,84 650,11
объем погашения 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в том числе:

-385,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения -385,00 0,00

�� М О Л О Д Е Ж Н О Е � М О

Решение
 24.12.2019 Г.  № 15-05/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 20.12.2018 г. № 13-02/ДСП «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

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

20.12.2018 г. № 13-02/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

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

(далее бюджет ММО) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме 81 221,2 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 31 334,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета ММО в сумме 107 684,2 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета ММО в сумме 26 463,0 тыс. рублей или 53,0 процента от объема до-

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

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета ММО в объеме 23 261,9 тыс. рублей».

2. Приложение 1, 5, 7, 9, 11 принять в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на офи-

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

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-05/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

2019 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 49886,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 10298,6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10298,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

 000 1 01 02010 01 0000 110 8884,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 215,5

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

000 1 01 02030 01 0000 110 1199,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 1983,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 872,5

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

000 1 03 02231 01 0000 110 872,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,7

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

000 1 03 02241 01 0000 110 4,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6

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

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -135,7

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

000 1 03 02261 01 0000 110 -135,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 16,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 36602,6
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7658,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7658,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 28944,6
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 16540,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 16540,2

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 12404,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 12404,4

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 45,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 45,0

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

000 1 08 04020 01 0000 110 45,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1,7

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 1,7

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

000 1 11 09040 00 0000 120 1,7

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

000 1 11 09045 10 0000 120 1,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 70,5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 70,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний

000 1 13 02995 10 0000 130 70,5

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 869,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140 869,2

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

000 1 16 90050 10 0000 140 869,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 31334,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 31334,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2 02 01000 00 0000 150 1843,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 1843,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

000 2 02 15001 10 0000 150 1843,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 29202,5

Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования городской среды

000 2 02 25555 10 0000 150 6407,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 20000,0

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

000 2 02 20077 10 0000 150 20000,0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 2795,5
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 2795,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 288,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 287,9

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 287,9

Итого доходов   81221,2

Приложение № 5
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-05/дсп

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

тыс. рублей

Наименование РзПр 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32174,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1774,8

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

0103 225,0

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

0104 15385,3

Резервные фонды 0111 1762,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13027,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 287,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1127,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 242,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 885,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 12941,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 44,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12247,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 650,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 28830,0
Жилищное хозяйство 0501 182,2
Коммунальное хозяйство 0502 1112,1
Благоустройство 0503 27535,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 26146,6
Культура 0801 26146,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5976,5
Массовый спорт 1102 5976,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 199,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 199,5
ИТОГО РАСХОДОВ   107684,2

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-05/дсп

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

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2019 год
В С Е Г О       107684,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   32174,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 0000000000   1774,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1774,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0102 9110000000   1774,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0102 9110060000   1774,8

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1774,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 9110060001 100 1774,8

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

0103 0000000000   225,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 9100000000   225,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0103 9110000000   225,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0103 9110060000   225,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0103 9110060001   225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 9110060001 200 225,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 0000000000   15385,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   15385,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0104 9110000000   15384,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0104 9110060000   15384,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   15384,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9110060001 100 12426,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9110060001 200 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 117,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета

0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об административной ответственности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   1762,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   1762,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0111 9110000000   1762,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0111 9110060000   1762,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   1762,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 1762,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   13027,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9100000000   13027,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0113 9110000000   13027,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0113 9110060000   13027,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 9110060005   13027,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 9110060005 200 2101,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0113 9110060005 400 10925,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств федерального бюджета

0203 9130000000   287,9

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9130051180   287,9

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

0203 9130051180 100 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0203 9130051180 200 2,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000   1127,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000000   242,4

Программные расходы органов местного самоуправления 0309 2000000000   242,4
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация чрезвы-
чайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Иркутского района"

0309 2140000000   242,4

Иные мероприятия 0309 2140099020   242,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 2140099020 200 242,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 0000000000   885,2

Программные расходы органов местного самоуправления 0314 2000000000   885,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муни-
ципальных образованиях Иркутского района"

0314 2290000000   885,2

Мероприятия направленные на профилактику правонарушений 0314 2290099037   885,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 2290099037 200 885,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   12941,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000   44,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0405 9100000000   44,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0405 9110000000   44,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0405 9110060000   44,0

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

0405 9110060022   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0405 9110060022 200 44,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   12247,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   12247,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0409 9110000000   10791,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0409 9110060000   10791,6

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060009   202,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 9110060009 200 202,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   3749,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 9110060011 200 3749,2

Разработка проектно-сметной документации 0409 9110060021   6840,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 9110060021 200 6840,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9140000000   1455,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 91400S2370   1455,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 91400S2370 200 1455,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   650,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   650,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0412 9110000000   650,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0412 9110060000   650,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 9110060011 200 650,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   28830,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   182,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   182,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0501 9110000000   182,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0501 9110060000   182,2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установ-
ленных функций

0501 9110060008   182,2

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

0501 9110060008 200 182,2

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   1112,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   1112,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0502 9110000000   1112,1

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0502 9110060000   1112,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   1112,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 9110060011 200 1112,1

Благоустройство 0503 0000000000   27535,7
Программные расходы 0503 2000000000   7712,4
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды"

0503 2280000000   7712,4

Мероприятия по формированию современной городской среды 0503 2280099033   24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 2280099033 200 24,0

Мероприятия на поддержку формирования современной городской 
среды за счет средств федерального и областного бюджета

0503 228F255551   7688,4

Иные бюджетные ассигнования 0503 228F255551 800 7688,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   19823,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0503 9110000000   19673,3

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0503 9110060000   19673,3

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   19673,3
Уличное освещение 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 0503 9110060103   899,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 9110060103 200 899,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

0503 9110060105   16629,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 9110060105 200 16629,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9140000000   150,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 91400S2370   150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 91400S2370 200 150,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   26146,6
Культура 0801 0000000000   26146,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   5094,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0801 9110060000   5094,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0801 9110060015   5094,0

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры

0801 9110060015   5094,0

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

0801 9110060015 100 3730,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 9110060015 200 1363,7

Программные расходы 0801 2000000000   21052,6
Муниципальная программа "Развитие культуры" 0801 2050000000   21052,6
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности

0801 20500S2780   21052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0801 20500S2780   21052,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

0801 20500S2780 400 21052,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000   5976,5
Массовый спорт 1102 0000000000   5976,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1102 9100000000   5976,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

1102 9110000000   4639,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

1102 9110060000   4639,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 9110060201   4639,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1102 9110060201 200 4639,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1102 9140000000   1337,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 91400S2370   1337,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 91400S2370 200 1337,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0000000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 1400 000000000   199,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

1403 000000000   199,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   199,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

1403 9110060000   199,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

1403 9110060020   199,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   199,5
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 199,5

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-05/дсп

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

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2019 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2019 год
В С Е Г О         107684,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   32174,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

737 0102 0000000000   1774,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0102 9100000000   1774,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0102 9110000000   1774,8

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0102 9110060000   1774,8

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 737 0102 9110060001   1774,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1774,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

737 0103 0000000000   225,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0103 9100000000   225,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0103 9110000000   225,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0103 9110060000   225,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 737 0103 9110060001   225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0103 9110060001 200 225,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   15385,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0104 9100000000   15385,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0104 9110000000   15384,6

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0104 9110060000   15384,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 737 0104 9110060001   15384,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 12426,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0104 9110060001 200 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 117,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных отдельными законами Иркутской области об адми-
нистративной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   1762,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0111 9100000000   1762,0



30

30 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10583) 27 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10583) 27 декабря 2019 г.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0111 9110000000   1762,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0111 9110060000   1762,0

Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния

737 0111 9110060004   1762,0

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 1762,0
Другие общегосударственные вопросы 737 0113 0000000000   13027,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0113 9100000000   13027,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0113 9110000000   13027,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0113 9110060000   13027,0

Другие общегосударственные вопросы 737 0113 9110060005   13027,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0113 9110060005 200 2101,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

737 0113 9110060005 400 10925,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0203 9100000000   287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета

737 0203 9130000000   287,9

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

737 0203 9130051180   287,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0203 9130051180 200 2,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

737 0300 0000000000   1127,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

737 0309 0000000000   242,4

Программные расходы органов местного самоуправления 737 0309 2000000000   242,4
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация 
чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожар-
ной безопасности на территории Иркутского района"

737 0309 2140000000   242,4

Иные мероприятия 737 0309 2140099020   242,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0309 2140099020 200 242,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

737 0314 0000000000   885,2

Программные расходы органов местного самоуправления 737 0314 2000000000   885,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
муниципальных образованиях Иркутского района"

737 0314 2290000000   885,2

Мероприятия направленные на профилактику правонаруше-
ний 

737 0314 2290099037   885,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0314 2290099037 200 885,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   12941,0
Сельское хозяйство и рыболовство 737 0405 0000000000   44,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0405 9100000000   44,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0405 9110000000   44,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0405 9110060000   44,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих на территории поселения

737 0405 9110060022   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0405 9110060022 200 44,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   12247,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0409 9100000000   12247,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0409 9110000000   10791,6

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0409 9110060000   10791,6

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060009   202,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060009 200 202,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   3749,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060011 200 3749,2

Разработка проектно-сметной документации 737 0409 9110060021   6840,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060021 200 6840,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0409 9140000000   1455,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

737 0409 91400S2370   1455,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 91400S2370 200 1455,4

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   650,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0412 9100000000   650,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0412 9110000000   650,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0412 9110060000   650,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0412 9110060011 200 650,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   28830,0
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   182,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0501 9100000000   182,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

737 0501 9110000000   182,2

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0501 9110060000   182,2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере 
установленных функций

737 0501 9110060008   182,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0501 9110060008 200 182,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

737 0501 9110060008 244 182,2

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   1112,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0502 9100000000   1112,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

737 0502 9110000000   1112,1

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0502 9110060000   1112,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   1112,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0502 9110060011 200 1112,1

Благоустройство 737 0503 0000000000   27535,7
Программные расходы 737 0503 2000000000   7712,4
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды"

737 0503 2280000000   7712,4

Мероприятия по софинансированию расходных обязательств, 
направленных на формирование современной городской сре-
ды

737 0503 2280099033   24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 2280099033 200 24,0

Мероприятия на поддержку формирования современной го-
родской среды за счет средств федерального и областного 
бюджета

737 0503 228F255551   7688,4

Иные бюджетные ассигнования 737 0503 228F255551 800 7688,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0503 9100000000   19823,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0503 9110000000   19673,3

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0503 9110060000   19673,3

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 737 0503 9110060100   19673,3
Уличное освещение 737 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 737 0503 9110060103   899,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060103 200 899,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

737 0503 9110060105   16629,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060105 200 16629,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0503 9140000000   150,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

737 0503 91400S2370   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 91400S2370 200 150,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   26146,6
Культура 737 0801 0000000000   26146,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0801 9100000000   5094,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0801 9110000000   5094,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0801 9110060000   5094,0

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и до-
мов культуры, других учреждений культуры

737 0801 9110060015   5094,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3730,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0801 9110060015 200 1363,7

Программные расходы 737 0801 2000000000   21052,6
Муниципальная программа "Развитие культуры" 737 0801 2050000000   21052,6
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности

737 0801 20500S2780   21052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

737 0801 20500S2780 400 21052,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 737 1100 0000000000   5976,5
Массовый спорт 737 1102 0000000000   5976,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 1102 9100000000   5976,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета

737 1102 9110000000   4639,2

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 1102 9110060000   4639,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив 

737 1102 9110060201   4639,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 1102 9110060201 200 4639,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 1102 9140000000   1337,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

737 1102 91400S2370   1337,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 1102 91400S2370 200 1337,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

737 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 737 1301 0000000000   1,0
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА

737 1403 0000000000   199,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 1403 9100000000   199,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 1403 9110000000   199,5

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 1403 9110060000   199,5

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   199,5
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 199,5

Приложение № 11
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-05/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код 2019 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 26463,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3201,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 23261,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -84422,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -84422,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -84422,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -84422,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 107684,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 107684,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 107684,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 107684,2

Решение
 24.12.2019 Г.  № 15-06/дсп

О БЮДЖЕТЕ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

РЕШИЛА
1. Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме 106 270,0 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 69 338,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета ММО в сумме 109 926,2 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета ММО в сумме 3 656,2 тыс. рублей или 9,9 % утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ММО на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО на 2021 год в сумме 41 029,8 тыс. ру-

блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 3 172,1 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета ММО на 2022 год в сумме 42 015,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 
179,2 тыс. рублей, 

общий объем расходов бюджета ММО на 2021 год в сумме 42 922,7 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 993,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43 957,3 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 038,9 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета ММО на 2021 год в сумме 1 892,9 тыс. рублей, или 5,0 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, на 2022 год в сумме 1 941,8 тыс. рублей, или 5,0 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

3. Установить, что доходы бюджета ММО, поступающие в 2020-2022 годах, формируются за 
счет:

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

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

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Законом Иркутской об-
ласти «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета ММО на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 
1, 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов-органов местного самоуправления 
бюджета ММО согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов-территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета ММО согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
ниям 6, 7 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета ММО на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 10, 11 к настоящему решению. 

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

на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
12 . Установить, что в расходной части бюджета ММО создается резервный фонд администра-

ции Молодежного муниципального образования: 
на 2020 год в размере 2 151,2 тыс. рублей; 
на 2021 год в размере 860,4 тыс. рублей; 
на 2022 год в размере 881,1 тыс. рублей.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ММО:
на 2020 год в размере 2 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 1 983,1 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 1 983,1 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации:
на 2020 год в размере 178,5 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 0 тыс. рублей.
15. Утвердить предельный объем муниципального долга ММО:
на 2020 год в размере 36 931,4 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 37 857,7 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 38 836,3 тыс. рублей.
16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга ММО:
 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 656,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 1 892,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 1 941,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

ципального образования на 2020 год в размере 1,0 тыс. руб., на 2021 год в размере 1,0 тыс. руб., на 
2022 год в размере 1,0 тыс. руб..

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

19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ММО на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 12, 13 к настоящему решению.

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ММО на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 14, 15 к настоящему решению.

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

22. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования (обнародования), но не 
ранее 1 января 2020 года.

Глава Молодежного муниципального образования
А.Г. Степанов 

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2020 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 36931,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 10875,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10875,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 9536,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 269,4

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

000 1 01 02030 01 0000 110 1070,2

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

000 1 03 00000 00 0000 000 1983,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 872,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 872,5
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,7

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

000 1 03 02241 01 0000 110 4,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6

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

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -135,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -135,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 16,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24016,7
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7811,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7811,2

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16205,5
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6054,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6054,9

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10150,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10150,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 39,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 39,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 39,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 69338,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 69338,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 69024,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 63704,2

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 10 0000 150 63704,2

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 5319,8
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 5319,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 314,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7

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

000 2 02 35118 00 0000 150 313,9

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 313,9

Итого доходов   106270,0

Приложение № 2
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

2021 
год

2022 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 37857,7 38836,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 11321,3 11809,4
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 11321,3 11809,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 9981,7 10469,8

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

000 1 01 02020 01 0000 110 269,4 269,4

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

000 1 01 02030 01 0000 110 1070,2 1070,2

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

000 1 03 00000 00 0000 000 1983,1 1983,1

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

000 1 03 02230 01 0000 110 872,5 872,5

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

000 1 03 02231 01 0000 110 872,5 872,5

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

000 1 03 02240 01 0000 110 4,7 4,7

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

000 1 03 02241 01 0000 110 4,7 4,7

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

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6 1241,6

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -135,7 -135,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -135,7 -135,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16,6 17,2
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 16,6 17,2
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 16,6 17,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24497,0 24986,9
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7967,4 8126,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7967,4 8126,7

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16529,6 16860,2
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6176,0 6299,5
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6176,0 6299,5

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10353,6 10560,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10353,6 10560,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 39,7 39,7
Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 39,7 39,7

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

000 1 08 04020 01 0000 110 39,7 39,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3172,1 3179,2
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3172,1 3179,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 2855,8 2855,8

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 2855,8 2855,8
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 2855,8 2855,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 316,3 323,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7 0,7

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

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

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

000 2 02 35118 00 0000 150 315,6 322,7

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

000 2 02 35118 10 0000 150 315,6 322,7

Итого доходов   41029,8 42015,5

Приложение № 3
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код  главно-
го админи-

стратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации 

доходов
Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального образо-
вания-Администрация сельского поселения

737 1 08 04020 01 1000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

737 1 08 04020 01 4000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

737 1 08 07175 01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу органам местного 
самоуправления поселения специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты поселений

737 1 11 05025 10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

737 1 11 09045 10 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных)

737 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений

737 1 13 02995 10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений

737 1 14 02052 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

737 1 14 02053 10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

737 1 16 00000 00 0000 
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба2,3

737 1 17 01050 10 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

737 1 17 05050 10 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений

737 2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления1,2

1Администрирование поступлений осуществляется главным администратором по всем 
подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов 

и кодам подвидов доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2В части доходов, зачисляемых в бюджет Молодежного муниципального образования

3Администрирование поступлений осуществляется главным администратором по всем 
статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам под-

видов доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение № 4
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код  главного 
администратора 

доходов

Код бюджетной клас-
сификации доходов

Наименование главного администратора доходов

100  
Управление Федерального казначейства по Иркутской об-
ласти

100 1 03 02000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

182  
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1,2

182 1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

1Администрирование поступлений осуществляется главным администратором по всем  подстатьям соответ-
ствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в группировочном коде бюджет-
ной классификации.
2В части доходов, зачисляемых в бюджет Молодежного муниципального образования.

Приложение № 5
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

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

Код  главного 
администра-
тора доходов

Код бюджетной клас-
сификации доходов

Наименование главного администратора доходов

737  
Администрация Молодежного муниципального образования-
Администрация сельского поселения

737 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение № 6
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

тыс. рублей

Наименование РзПр 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23429,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1802,4

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

0104 19475,9

Резервные фонды 0111 2151,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 313,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 313,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 253,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 450,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10825,3
Жилищное хозяйство 0501 102,7
Коммунальное хозяйство 0502 660,9
Благоустройство 0503 10061,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 72474,9
Культура 0801 72474,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 178,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 178,5
ИТОГО РАСХОДОВ   109926,2

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

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

тыс. рублей

Наименование РзПр
2021 
год

2022 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23021,0 22159,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1802,4 1802,4

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

0104 19475,9 19475,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 882,3  
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Резервные фонды 0111 860,4 881,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 315,6 322,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 315,6 322,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 258,1 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 258,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2433,1 2433,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1983,1 1983,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 450,0 450,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10482,3 11584,4
Жилищное хозяйство 0501 102,7 102,7
Коммунальное хозяйство 0502 660,9 660,9
Благоустройство 0503 9718,7 10820,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5417,8 5417,8
Культура 0801 5417,8 5417,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0 1,0
ИТОГО РАСХОДОВ   41928,9 41918,4

Приложение № 8
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2020 год
В С Е Г О       109926,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   23429,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 0000000000   1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1802,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0102 9110000000   1802,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0102 9110060000   1802,4

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 9110060001 100 1802,4

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

0104 0000000000   19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   19475,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0104 9110000000   19475,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0104 9110060000   19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   19475,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9110060001 100 16542,0

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

0104 9110060001 200 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 92,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственно-
сти

0104 9120073150   0,7

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

0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0111 9110000000   2151,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0111 9110060000   2151,2

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   2151,2
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 2151,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   313,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   313,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   313,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета

0203 9130000000   313,9

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9130051180   313,9

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

0203 9130051180 100 303,2

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

0203 9130051180 200 10,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000   253,1

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

0309 0000000000   253,1

Программные расходы органов местного самоуправления 0309 2000000000   253,1
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация чрезвы-
чайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Иркутского района"

0309 2140000000   253,1

Иные мероприятия 0309 2140099020   253,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2140099020 200 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   2450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   2000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   2000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0409 9110000000   2000,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0409 9110060000   2000,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 9110060011 200 2000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0412 9110000000   450,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0412 9110060000   450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 9110060011 200 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   10825,3
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   102,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   102,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0501 9110000000   102,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0501 9110060000   102,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере уста-
новленных функций

0501 9110060008   102,7

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

0501 9110060008 200 102,7

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

0502 9110000000   660,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0502 9110060000   660,9

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

0502 9110060011 200 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   10061,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   10061,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0503 9110000000   4594,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0503 9110060000   4594,2

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   4594,2
Уличное освещение 0503 9110060101   2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 9110060101 200 2158,8

Озеленение 0503 9110060103   980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 9110060103 200 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

0503 9110060105   1455,0

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

0503 9110060105 200 1455,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9140000000   5467,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 91400S2370   5467,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 91400S2370 200 5467,5

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

0503 91400S2370 244 5467,5

Увеличение стоимости основных средств 0503 91400S2370 244 5467,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   72474,9
Культура 0801 0000000000   72474,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   5417,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

0801 9110060000   5417,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0801 9110060015   5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры

0801 9110060015   5417,8

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

0801 9110060015 100 4054,1

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

0801 9110060015 200 1363,7

Программные расходы 0801 2000000000   67057,1
Муниципальная программа "Развитие культуры" 0801 2050000000   67057,1
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности

0801 20500S2780   67057,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0801 20500S2780   67057,1
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

0801 20500S2780 400 67057,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0000000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 1400 000000000   178,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

1403 000000000   178,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   178,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

1403 9110060000   178,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

1403 9110060020   178,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   178,5
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 178,5

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год
В С Е Г О       41928,9 41918,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   23021,0 22159,4
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 0000000000   1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0102 9100000000   1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0102 9110000000   1802,4 1802,4

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0102 9110060000   1802,4 1802,4

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

0102 9110060001   1802,4 1802,4

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

0102 9110060001 100 1802,4 1802,4

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 0000000000   19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0104 9100000000   19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0104 9110000000   19475,2 19475,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0104 9110060000   19475,2 19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

0104 9110060001   19475,2 19475,2

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

0104 9110060001 100 16542,0 16542,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 9110060001 200 2841,2 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 92,0 92,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета

0104 9120000000   0,7 0,7

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

0104 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000   882,3  
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0107 9100000000   882,3  

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0107 9110000000   882,3  

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0107 9110060000   882,3  

Проведение выборов и референдумов 0107 9110060003   882,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0107 9110060003 200 882,3  

Резервные фонды 0111 0000000000   860,4 881,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0111 9100000000   860,4 881,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0111 9110000000   860,4 881,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0111 9110060000   860,4 881,1

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

0111 9110060004   860,4 881,1

Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 860,4 881,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   315,6 322,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   315,6 322,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0203 9100000000   315,6 322,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета

0203 9130000000   315,6 322,7

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

0203 9130051180   315,6 322,7

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

0203 9130051180 100 303,2 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0203 9130051180 200 12,4 19,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000   258,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 0000000000   258,1  

Программные расходы органов местного самоуправления 0309 2000000000   258,1  
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвида-
ция чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории Иркутского райо-
на"

0309 2140000000   258,1  

Иные мероприятия 0309 2140099020   258,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 2140099020 200 258,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   2433,1 2433,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   1983,1 1983,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0409 9100000000   1983,1 1983,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0409 9110000000   1983,1 1983,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0409 9110060000   1983,1 1983,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1983,1 1983,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 9110060011 200 1983,1 1983,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   450,0 450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0412 9100000000   450,0 450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0412 9110000000   450,0 450,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0412 9110060000   450,0 450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   450,0 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 9110060011 200 450,0 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   10482,3 11584,4
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   102,7 102,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0501 9100000000   102,7 102,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0501 9110000000   102,7 102,7

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

0501 9110060000   102,7 102,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций

0501 9110060008   102,7 102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 9110060008 200 102,7 102,7

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

0502 9110060000   660,9 660,9

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

0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   9718,7 10820,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0503 9100000000   9718,7 10820,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0503 9110000000   6715,2 7817,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0503 9110060000   6715,2 7817,3

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

0503 9110060100   6715,2 7817,3

Уличное освещение 0503 9110060101   2158,8 2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9110060101 200 2158,8 2158,8

Озеленение 0503 9110060103   980,4 980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9110060103 200 980,4 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

0503 9110060105   3576,0 4678,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 9110060105 200 3576,0 4678,1
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Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0503 9140000000   3003,5 3003,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0503 91400S2370   3003,5 3003,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 91400S2370 200 3003,5 3003,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 91400S2370 244 3003,5 3003,5

Увеличение стоимости основных средств 0503 91400S2370 244 3003,5 3003,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   5417,8 5417,8
Культура 0801 0000000000   5417,8 5417,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

0801 9100000000   5417,8 5417,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

0801 9110000000   5417,8 5417,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

0801 9110060000   5417,8 5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры

0801 9110060015   5417,8 5417,8

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

0801 9110060015 100 4054,1 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000000   1,0 1,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1301 0000000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

1301 9100000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

1301 9110000000   1,0 1,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

1301 9110060000   1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0 1,0

Приложение № 10
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

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

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2020 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2020 год
В С Е Г О         109926,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   23429,5
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

737 0102 0000000000   1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0102 9100000000   1802,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0102 9110000000   1802,4

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0102 9110060000   1802,4

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

737 0102 9110060001   1802,4

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

737 0102 9110060001 100 1802,4

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0104 9100000000   19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0104 9110000000   19475,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0104 9110060000   19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 

737 0104 9110060001   19475,2

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

737 0104 9110060001 100 16542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0104 9110060001 200 2841,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета

737 0104 9120000000   0,7

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

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0111 9100000000   2151,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0111 9110000000   2151,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0111 9110060000   2151,2

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

737 0111 9110060004   2151,2

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 2151,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   313,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   313,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0203 9100000000   313,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета

737 0203 9130000000   313,9

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

737 0203 9130051180   313,9

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

737 0203 9130051180 100 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0203 9130051180 200 10,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

737 0300 0000000000   253,1

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

737 0309 0000000000   253,1

Программные расходы органов местного самоуправления 737 0309 2000000000   253,1
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвида-
ция чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории Иркутского райо-
на"

737 0309 2140000000   253,1

Иные мероприятия 737 0309 2140099020   253,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0309 2140099020 200 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   2450,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   2000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

737 0409 9100000000   2000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0409 9110000000   2000,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0409 9110060000   2000,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060011 200 2000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0412 9100000000   450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0412 9110000000   450,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0412 9110060000   450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0412 9110060011 200 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   10825,3
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   102,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

737 0501 9100000000   102,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0501 9110000000   102,7

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0501 9110060000   102,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций

737 0501 9110060008   102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0501 9110060008 200 102,7

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

737 0502 9100000000   660,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0502 9110000000   660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

737 0502 9110060000   660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0502 9110060011 200 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   10061,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0503 9100000000   10061,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0503 9110000000   4594,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0503 9110060000   4594,2

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

737 0503 9110060100   4594,2

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060101 200 2158,8

Озеленение 737 0503 9110060103   980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060103 200 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

737 0503 9110060105   1455,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060105 200 1455,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

737 0503 9140000000   5467,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

737 0503 91400S2370   5467,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0503 91400S2370 200 5467,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   72474,9
Культура 737 0801 0000000000   72474,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 0801 9100000000   5417,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 0801 9110000000   5417,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 0801 9110060000   5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры

737 0801 9110060015   5417,8

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

737 0801 9110060015 100 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

737 0801 9110060015 200 1363,7

Программные расходы 737 0801 2000000000   67057,1
Муниципальная программа "Развитие культуры" 737 0801 2050000000   67057,1
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности

737 0801 20500S2780   67057,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

737 0801 20500S2780 400 67057,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

737 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

737 1301 0000000000   1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 1301 9100000000   1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА

737 1403 0000000000   178,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

737 1403 9100000000   178,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

737 1403 9110000000   178,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

737 1403 9110060000   178,5

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   178,5
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 178,5

Приложение № 11
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

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

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год
В С Е Г О         41928,9 41918,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   23021,0 22159,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

737 0102 0000000000   1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 0102 9100000000   1802,4 1802,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0102 9110000000   1802,4 1802,4

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0102 9110060000   1802,4 1802,4

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 

737 0102 9110060001   1802,4 1802,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1802,4 1802,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 0104 9100000000   19475,9 19475,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0104 9110000000   19475,2 19475,2

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0104 9110060000   19475,2 19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 

737 0104 9110060001   19475,2 19475,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 16542,0 16542,0

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

737 0104 9110060001 200 2841,2 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 92,0 92,0
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств областного бюд-
жета

737 0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного го-
сударственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными зако-
нами Иркутской области об административной 
ответственности

737 0104 9120073150   0,7 0,7

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

737 0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

737 0107 0000000000   882,3  

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 0107 9100000000   882,3  

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0107 9110000000   882,3  

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0107 9110060000   882,3  

Проведение выборов и референдумов 737 0107 9110060003   882,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

737 0107 9110060003 200 882,3  

Резервные фонды 737 0111 0000000000   860,4 881,1
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 0111 9100000000   860,4 881,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0111 9110000000   860,4 881,1

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0111 9110060000   860,4 881,1

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования

737 0111 9110060004   860,4 881,1

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 860,4 881,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   315,6 322,7
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

737 0203 0000000000   315,6 322,7

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 0203 9100000000   315,6 322,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального 
бюджета

737 0203 9130000000   315,6 322,7

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

737 0203 9130051180   315,6 322,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 303,2 303,2

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

737 0203 9130051180 200 12,4 19,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

737 0300 0000000000   258,1  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

737 0309 0000000000   258,1  

Программные расходы органов местного само-
управления 

737 0309 2000000000   258,1  

Муниципальная программа "Предупреждение, 
ликвидация чрезвычайных чрезвычайных ситу-
аций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории Иркутского района"

737 0309 2140000000   258,1  

Иные мероприятия 737 0309 2140099020   258,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

737 0309 2140099020 200 258,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   2433,1 2433,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   1983,1 1983,1
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

737 0409 9100000000   1983,1 1983,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0409 9110000000   1983,1 1983,1

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0409 9110060000   1983,1 1983,1

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

737 0409 9110060011   1983,1 1983,1

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

737 0409 9110060011 200 1983,1 1983,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики

  0412 0000000000   450,0 450,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

  0412 9100000000   450,0 450,0
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

  0412 9110000000   450,0 450,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

  0412 9110060000   450,0 450,0

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

  0412 9110060011   450,0 450,0

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

  0412 9110060011 200 450,0 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   10482,3 11584,4
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   102,7 102,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

737 0501 9100000000   102,7 102,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0501 9110000000   102,7 102,7

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значения 
поселения

737 0501 9110060000   102,7 102,7

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт в сфере установленных функций

737 0501 9110060008   102,7 102,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

737 0501 9110060008 200 102,7 102,7

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

737 0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета

737 0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значения 
поселения

737 0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций

737 0502 9110060011   660,9 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

737 0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   9718,7 10820,8
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 0503 9100000000   9718,7 10820,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0503 9110000000   6715,2 7817,3

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0503 9110060000   6715,2 7817,3

Мероприятия в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

737 0503 9110060100   6715,2 7817,3

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2158,8 2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060101 200 2158,8 2158,8

Озеленение 737 0503 9110060103   980,4 980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060103 200 980,4 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

737 0503 9110060105   3576,0 4678,1

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

737 0503 9110060105 200 3576,0 4678,1

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

737 0503 9140000000   3003,5 3003,5

Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив

737 0503 91400S2370   3003,5 3003,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

737 0503 91400S2370 200 3003,5 3003,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   5417,8 5417,8
Культура 737 0801 0000000000   5417,8 5417,8
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 0801 9100000000   5417,8 5417,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0801 9110000000   5417,8 5417,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0801 9110060000   5417,8 5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры

737 0801 9110060015   5417,8 5417,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 4054,1 4054,1

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

737 0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

737 1300 0000000000   1,0 1,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

737 1301 0000000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 

737 1301 9100000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 1301 9110000000   1,0 1,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 1301 9110060000   1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0 1,0

Приложение № 12
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код 2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3656,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3656,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3656,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сель-
ских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3656,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -109926,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -109926,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -109926,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -109926,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 109926,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 109926,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 109926,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 109926,2

Приложение № 13
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код 2021 год 2022 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 1892,9 1941,8
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1892,9 1941,8
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1892,9 1941,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 1892,9 1941,8
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -42922,7 -43957,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -42922,7 -43957,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -42922,7 -43957,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -42922,7 -43957,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 42922,7 43957,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 42922,7 43957,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 42922,7 43957,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 42922,7 43957,3

Приложение № 14
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2020 год
Объем заимствований, всего 3 656,2
в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0

объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 3 656,2
объем привлечения 3 656,2
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 0,0

объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение № 15
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
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1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: для строительства объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 
10/0,4 кВ № 1-1831, п. Миловиды, а/д «Иркутск-Большое Голоустное», ходатайство Открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 1891 кв.м., расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе населенных пунктов Пивовариха, 
Новолисиха, Бурдаковка. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявление об учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи 
заявлений об учете прав на земельный участок: 30 календарных дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

5. . Размещение объекта предусмотрено: для технического присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств, согласно договора на технологическое присоединение.

 6. Публичный сервитут необходим для строительства объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 
1-1831, п. Миловиды, а/д «Иркутск-Большое Голоустное» 

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

Исполняющая обязанности председателя Комитета М.П. Халтаева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ 
с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая 
Роща», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Части земельного участка площадью 724 кв.м с кадастровым номером 38:06:143519:3658, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 15 км. Байкальского тракта, 
урочище Щукино для размещения линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным от-
ветвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща».

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением Главы Ушаковского муниципального 
образования от 27.06.2019 № 351 «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща», размещенного на официальном сайте Уша-
ковского муниципального образования www.ushakovskoe-mo.ru; 

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ 
с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая 
Роща», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участока площадью 2687 кв.м., расположен на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена для размещения линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 
0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща». 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ruю

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением Главы Ушаковского муниципально-
го образования от 27.06.2019 № 351 «Об утверждении документации по проекту планировки и 
проекту межевания территории линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным от-
ветвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща», размещенного на 
официальном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-mo.ru.

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов
Приложение                                                                                                                                                
к постановлению администрации     Иркутского 
районного муниципального                                    
образования                                                                                                        
от «____» _____________20___

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 38:06:143519:3658/чзу1
Площадь земельного участка (сервитута): 724 м2

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

375823.50
375822.22
375818.61
375797.80
375785.83
375776.57
375781.78
375791.04
375803.01
375822.08
375823.50

3345819.71
3345825.92
3345827.11
3345765.31
3345729.76
3345702.26
3345700.50
3345728.00
3345763.55
3345820.18
3345819.71

Характеристика образованных частей 
земельного участка 38:06:143519:3658

Обозначение 
части 

земельного 
участка

Площадь, 
кв.м. Цель

:3658/чзу1 724

Установление 
публичного 
сервитута: 

«КТПС 10/0,4 
кВ с ВЛ 0,4 кВ 

и линейным 
ответвлением 
от ВЛ 10 кВ 

РП 
Новолисиха-
Садоводства 

ДНТ 
«Березовая 

роща»

                                                                                               

       

Масштаб 1:2000

Система координат: МСК-38, зона 3; кадастровый квартал – 38:06:143519
Условные обозначения:

                                  - граница  образуемой части земельного участка
              . 1            - обозначение характерной точи границы части
       :3658/чзу1           - обозначение образуемой части земельного участка
38:06:143519:3658 - кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

Заместитель Мэра                                                                                                                                                              В.А. Сорокин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровыми номерами 38:06:000000:53.

от  24.12.2019 г.  № 15-06/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 1 892,9 1 941,8
в том числе:    
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 1 892,9 1 941,8
объем привлечения 1 892,9 1 941,8
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
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Схема границ сервитута
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка : 38:06:143519:чзу1
Площадь части земельного участка 2687 кв.м.

Обозначен
ие 

характерн
ых точек 
границ

Координаты, м Обозначе
ние 

характерн
ых точек 
границ

Координаты, м Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y X Y X Y

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

376118.21
376100.98
376080.56
376094.27
376092.53
376089.34
376081.91
376069.87
376064.05
376058.30
376049.81
376018.55
376015.71
375999.55
375982.70
375963.43
375940.26

3345906.81
3345919.33
3345893.12
3345881.52
3345872.22
3345867.80
3345857.72
3345841.39
3345839.66
3345837.03
3345832.99
3345770.22
3345760.84
3345767.52
3345774.49
3345782.45
3345792.03

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

375887.84
375846.35
375835.01
375828.62
375828.29
375822.23
375823.50
375827.28
375835.46
375847.56
375885.74
375938.16
375961.33
375980.60
375997.45
376014.05
376016.79

3345813.70
3345830.85
3345822.77
3345824.96
3345823.92
3345825.92
3345819.71
3345818.47
3345815.78
3345824.40
3345808.62
3345786.95
3345777.37
3345769.41
3345762.44
3345755.58
3345754.39

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1

45
46
47
48
45

376019.19
376023.66
376053.89
376060.63
376072.60
376085.47
376089.53
376094.72
376098.19
376100.33
376118.21

376102.32
376101.52
376097.88
376098.68
376102.32

3345753.35
3345768.14
3345828.84
3345832.05
3345837.52
3345855.10
3345860.62
3345867.68
3345872.59
3345884.00
3345906.81

3345903.11
3345903.75
3345899.20
3345898.56
3345903.11

Характеристика образованного земельного 
участка 38:06:143519:чзу1

Обозначен
ие части 

зеельног
о участка

Площадь, 
кв.м.

Характеристика части 
земельного участка

:чзу1
2687

«КТПС 10/0,4 кВ с 
ВЛ 0,4 кВ и 
линейным 

ответвлением от 
ВЛ 10 кВ РП
Новолисиха-

Садоводства ДНТ 
«Березовая роща»

Система координат: МСК-38, зона 3;
кадастровый квартал – 38:06:143519                          

                                           

Масштаб 1:3000
                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         

Условные обозначения:

                                              - граница  образуемой части земельного участка
              . 1                       - обозначение характерной точи границы части, сведения о которой позволяют однозначно 
                                               определить ее положение на местности
/чзу1                                     - кадастровый номер образуемого земельного участка под сервитут
38:06:000000:6047              - кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает об отмене распоряжения админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 19.11.2019 № 128 «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы»
№ лота Наименование имущества Вид приобретаемо-

го права
Цена, предложен-
ная победителем, 
руб

Итоги

1 ГАЗ-3110 идентификационный но-
мер (VIN) – XTН311000Y0888952; 
год изготовления ТС - 2000; 
модель, № двигателя 40200М 
Х3352071; шасси (рама) № - не 
установлен; кузов (кабина, при-
цеп) № 311000Y0302602; цвет ку-
зова (кабины, прицепа) белый; 
мощность двигателя 100,0 л. с.; го-
сударственный номер У310КХ38

Собственность - Аукцион отменен по 
техническим при-
чинам

�� ‑ И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Акционерное общество «Сток менеджер», совместно с комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проект-
ной документации: «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Мамоны», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготов-
ки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строи-
тельство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» предусмотре-
но новое строительство склада по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 40, на 
земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:2291. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Сток 
менеджер», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, оф. 335.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 
года – февраль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 

корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-

щую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант мате-
риалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство склада по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» доступны в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09-00 до 16-30 
часов местного времени в рабочие дни;

– 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10, с 09-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни 
(в здании администрации Мамонского муниципального образования);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09-00 до 16-30 часов 
местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Мамоны» назначены на 28 января 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый 
зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 
2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

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: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205 и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-30 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «АвтоОпт», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению 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», Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Поло-
жения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсужде-
ний на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Здание делового управления, расположенное в Иркутском районе, п. Новая 
Разводная, ул. Строителей, 1А», 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).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание дело-
вого управления, расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 
1А», предусмотрено строительство здания делового управления по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Новая Разводная. Кадастровой номера земельного участка: 38:06:140801:77.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «АвтоОпт», адрес: 664001, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 24 «А».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 
г. - апрель 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, 
каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Здание делового управле-

ния, расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 1А», доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного муни-

ципального образования) 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 «Здание 
делового управления, расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. Строите-
лей, 1А», назначены на 29 января 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского район-
ного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. Результа-
том общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

ОБЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь пунктом 67 Порядка назначения и проведения опроса граждан в Иркутском 
районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017 № 41-392/рд, комиссия, организующая местный опрос на 
территории Оекского муниципального образования (сформирована решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-46/рд «О формировании комиссии 
местного опроса»), оповещает жителей Оекского муниципального образования о проведении 
местного опроса в форме опросного собрания путем открытого голосования с использованием 
опросных листов на участках местного опроса, согласно нижеприведенному списку:

Список участков местного опроса

 №  Место нахождения участков местного опроса, 
помещений для голосования

Границы участков 
местного опроса

 Дата проведения
 местного опроса

Оекское муниципальное образование

1
 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»: 
 д. Бутырки, ул. Придорожная, 1

д. Бутырки, 
д. Коты, 
д. Максимовщина.

27.01.2020
28.01.2020

2
 МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 
с. Оек, ул. Коммунистическая, 2 «В»

с. Оек, 
д. Жердовка, 
д. Зыкова, 
д. Галки, 
д. Мишонкова, 
д. Турская.

29.01.2020

Председатель комиссии С.В. Леонтьва


