
№ 
п/п

План работы администрации района на текущий год

1 Составление  проекта  районного  бюджета  и  прогноза  консолидированного  бюджета  района  на 
очередной финансовый год; организация исполнения районного бюджета.

2 Предоставление  межбюджетных  трансфертов  из  районного  бюджета;  разработка  методики 
распределения  и  порядков  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  районного  бюджета; 
осуществление анализа ситуации в сфере межбюджетных отношений

3 Установление  порядка  открытия  и  ведения  лицевых  счетов  для  учета  по  исполнению  бюджета 
района в Комитете; открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета 
района  главным  распределителям,  распорядителям  и  получателям  средств  районного  бюджета, 
главным  администраторам,  администраторам  источников  финансирования  дефицита  районного 
бюджета  в  порядке,  установленным  Комитетом»  осуществление  платежей  за  счет  бюджетных 
средств  со  счетов  районного  бюджета  от  имени  и  по  поручению  муниципальных  бюджетных 
учреждений района;  осуществление расходования бюджетных средств  путем списания денежных 
средств  со  счетов  районного  бюджета;  информационное  взаимодействие  с  территориальным 
органом федерального казначейства по вопросам кассового обслуживания исполнения районного 
бюджета

4 ведение муниципальной долговой книги района; ведение учета выданных районных муниципальных 
гарантий,  исполнения  получателями  районных  муниципальных  гарантий  своих  обязательств, 
обеспеченных  указанными  гарантиями,  а  также  учет  осуществления  платежей  по  выданным 
гарантиям;  привлечение  в  установленном  законодательством  порядке  кредитов  от  кредитных 
организаций

5 Организация методического и нормативно- правового обеспечения по размещению муниципальных 
заказов на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района;  
проверка  заявок  структурных  подразделений  администрации  района  на  поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на предстоящий год на предмет их соответствия требованием,  
установленным действующим законодательством Российской Федерации; системное планирование 
проведения торгов и других способов размещения заказа на основе заявок заказчиков; организация 
и  планирование  проведения  торгов  и  других  способов  размещения  заказа  на  поставку  товаров, 



выполнение работ, оказание услуг для муниципальных служб района, заказчиком которых являются 
структурные  подразделения  администрации,  муниципальные  учреждения  и  органы  местного 
самоуправления района 

6 Предоставление  межбюджетных  трансфертов  из  районного  бюджета;  разработка  методики 
распределения  и  порядков  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  районного  бюджета; 
осуществление анализа ситуации в сфере межбюджетных отношений

7 Согласование  договоров,  счетов  на  закупку  товаров,  работ,  услуг  в  соответствии  с  порядком, 
установленный комитетом по финансам Иркутского района

8 Комплексный  анализ  социально-экономического  развития  Иркутского  района,  его  тенденций  и 
перспектив

9 Обеспечение роста экономической основы Иркутского районного муниципального образования для 
самостоятельного решения вопросов местного значения

10 Формирование  мероприятий,  способствующих  повышению  качества  экономического  роста  и 
оптимального  развития  социальной  сферы,  в  том  числе  совместно  со  структурными 
подразделениями администрации

11 Повышение  эффективности  деятельности  муниципальных  учреждений  Иркутского  районного 
муниципального образования

12 Совершенствование  организации  работы  по  предоставлению  муниципальных  услуг  Иркутского 
районного муниципального образования

13 Обеспечение  соблюдения  трудового  законодательства  коммерческими  организациями   и 
организациями бюджетной сферы района

14 Создание  и  развитие  системы  информатизации  органов  местного  самоуправления  Иркутского 
районного  муниципального  образования  с  обеспечением  ее  совместимости  и  взаимодействия  в 
едином информационном пространстве региона и Российской Федерации

15 Организация проведения семинаров-совещаний с участием глав поселений района

16 Оказание  методической  поддержки  содействия  органам  местного  самоуправления  поселений 
района



17 Консультирование  по  аукционам  по  продаже  права  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных 
конструкций

18 Приватизация муниципального имущества

19 Инвентаризация арендных отношений

20 Проведение торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

21 Ведение реестра муниципальной собственности

22 Работа  по  взысканию  недоимок  в  бюджет  Иркутского  района  по  налогам  и  арендной  плате  за 
земельные участки

23 Осуществление муниципального земельного контроля

24 Передача муниципального имущества поселениям района

25 Выявление  землепользователей,  права  которых  не  оформлены  в  надлежащем  порядке  на 
используемые земельные участки

26 Списание муниципального имущества

27 Работа  по  приему  передаче  муниципального  имущества  из  федеральной  собственность,  из 
муниципальной в федеральную собственность

28 Обобщение  результатов  инвентаризации  земель  населенных  пунктов  в  границах  поселений, 
расположенных на территории Иркутского района; сбор информации о наличии земельных участков 
в границах населенных пунктов, пригодной для предоставления физическим и юридическим лицам

29 Реализация схемы территориального планирования Иркутского района.

30 Формирование адресных реестров населенных пунктов ИРМО, базы данных, ГИС службы кадастра

31 Методическое  сопровождение  подготовки,  утверждения  и  изменения  генеральных  планов 
поселений, правил землепользования и застройки

32 Утверждение  реестра  коллективных  хозяйств,  КФХ,  для  заключения  соглашения  с  МСХ  о 
предоставлении субсидий в 2014 году



33 Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых в АПК.

34 Реализация программы «Социальное развитие села до 2016года»

35 Проведение  районных  мероприятий  («Лучший  пахарь»,  «Приемка  посевов»,  «Конкурс  техников 
осеменаторов  сельскохозяйственных  животных  и  операторов  машинного  доения»)  и  проведение 
районных праздников, выставок, ярмарок

36 Работа  с  коллективами  хозяйств,  населением  района  по  вопросу:  сохранение  и  развитие 
производства АПК района

37 Работа по разработке, совместно с отраслевыми специалистами, подпрограмм для государственных 
программ по сельскому хозяйству и осуществления контроля за ходом их исполнения

38 Работа,  совместно  с  отраслевыми  специалистами,  по  приему,  проверке  производственно- 
финансовых планов сельхозпредприятий, сдачи сводного плана по району в министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, а также проверки квартальных и годовых отчетов

39 Работа по отслеживанию вопросов ценовой политики на сельскохозяйственную продукцию

40 Работа с хозяйствами всех категорий района по агротехническим вопросам (севообороты, почвенное 
плодородие, сортообновление)

41 Работа по программам «Профилактика наркомании и токсикомании в Иркутском районе»

42 Работа с хозяйствами по переходу на ресурсосберегающие технологии

43 Работа с хозяйствами всех форм собственности по вопросам проведения посевных, уборочных работ,  
заготовки кормов

44 Работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросам обеспечения материальными ресурсами: ГСМ, 
энергообеспечения, запчасти; работа техники

45 Работа в МО по организации собраний на составление межевых планов участников общедолевой 
собственности

46 Мониторинг  земель  сельскохозяйственного  назначения,  оформленных  в  собственность  на 



использование по целевому назначению и введение в оборот

47 Работа с невостребованными долями и приобретении право собственности МО

48 Работа с предприятиями и учебными заведениями сельскохозяйственного профиля по обеспечению 
кадрами и составление отчетов по кадровой работе сельскохозяйственных предприятий

49 Работа с хозяйствами района и министерством сельского хозяйства Иркутской области по сбору и  
передачи оперативных данных по производству молока, растениеводству, механизации, ГСМ

50 Участие в разработке перспективных, годовых, оперативных планов и обеспечивает их выполнение 
их выполнение в отрасли животноводства.

51 Оказание  содействия  сельхозтоваропроизводителям,  зооветспециалистам  в  улучшении  работ 
отрасли животноводства

52 Оказание  методической  помощи  муниципальным  образованиям  Иркутского  района  по  вопросам 
реализации жилищной политики на территории Иркутского районного МО и управлению в области 
коммунальной инфраструктуры

53 Организация  подготовки  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  Иркутского  района  к 
отопительному сезону

54 Организация, в границах Иркутского районного МО, электро- и газоснабжения поселений

55 Организация,  в  границах  поселений:  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения  населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом (по полномочиям, переданным поселениями)

56 Организация  мероприятий  по  энергоснабжению  и  повышению  энергетической  эффективности 
зданий и сооружений

57 Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Иркутского 
районного МО

58 Обеспечение  организации  содержания  автомобильных  дорог  и  транспортного  обслуживания 
населения на территории Иркутского районного МО



59 Организация мероприятий по обеспечению поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи

60 Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

61 Анализ  состояния  рынка  потребительских  товаров  и  услуг,  на  основе  изучения  спроса  и 
предложений,  уровня  потребления  и  обеспеченности  населения  Иркутского  района  товарами  и 
услугами,  составление  прогноза  его  развития  на  краткосрочную,  среднесрочную  и  долгосрочную 
перспективу

62 Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Иркутского района

63 Формирование и ведение реестра розничных рынков

64 Осуществление мониторинга обеспеченности населения Иркутского района торговыми площадями- 
в  торговле,  посадочными  местами  –  в  общественном  питании,  рабочими  местами  –  в  бытовом 
обслуживании

65 Осуществление  отраслевого  консультационно-  методического  обеспечения  руководителей 
организаций  всех  форм  собственности  и  индивидуальных  предпринимателей,  организация 
проведения семинаров по вопросам управления и профессиональной деятельности, совещаний по 
проблемам торговли, общественного питания и бытового обслуживания

66 Проведение  месячников  и  акций  по  предотвращению  поступлений  некачественной  и 
фальсифицированной продукции

67 Проведение конкурсов по поддержке малого и среднего предпринимательства

68 Осуществление  государственных  полномочий  в  сфере  лицензирования  розничной  продажи 
алкогольной продукции

69 Обеспечение соблюдения конституционных гарантий и прав граждан на образование. Контроль за 
своевременным лицензированием образовательной деятельности подведомственных учреждений

70 Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений. Обеспечение 
сохранности и эффективного использования имущества образовательных учреждений, находящегося 
в оперативном управлении



71 Исполнение  нормативно-правовых  актов,  обеспечивающих  функционирование  и  развитие 
муниципальной  системы  образования;  исполнение  долгосрочных  муниципальных  целевых 
программ развития образования

72 Прогнозирование и планирование развития муниципальной системы образования

73 Обеспечение детей дошкольного возраста доступным дошкольным образованием

74 Реализация Федеральных государственных требований в дошкольном образовании

75 Реализация  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего 
образования

76 Обеспечение эффективного выполнения муниципальных услуг в сфере образования

77 Создание  условий  для  перехода  казенных  образовательных  учреждений  в  бюджетные 
образовательные учреждения

78 Реализация полномочий по социальному обслуживанию и поддержке граждан, а также организация 
проведения соответствующих мероприятий на территории района

79 Организация  комплексных  мер  по  защите  и  восстановлению  прав  и  законных  интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних

80 Осуществление мер, предусмотренных Законодательством РФ и Иркутской области, по координации 
вопросов,  связанных  с  соблюдением  условий  воспитания,  обучения,  содержания 
несовершеннолетних, с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

81 Организация  бесед  и  лекций  с  учащимися  учебных  заведений  округа  по  профилактике 
правонарушений и преступлений, по профилактике наркомании, токсикомании и пьянству 

82 Ведение корректив в информационной базы данных по детям и семьям, стоящим на учете в КДН

83 Проведение областной профилактической акции «Дети улиц»

84 Проведение областного оперативно- профилактического мероприятия «Безнадзорник»



85 Проведение по фамильной сверки данных о семьях несовершеннолетних и защите их прав

86 Проведение выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

87 Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура Иркутского района на период 2014-
2016гг.»

88 Организация  условий  для  возрождения,  сохранения  и  развития  самодеятельного  народного 
творчества

89 Протекционизм одаренных детей через сеть учреждений дополнительного образования

90 Развитие  информационных  ресурсов  муниципальных  библиотек,  создание  условий  для  развития 
библиотечных кадров района

91 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района  посредством контроля за 
реализацией целевой программы «100 модельных Домов культуры Приангарью»

92 Организация  и  осуществление  районных  и  межведомственных  программ  и  проектов  в  области 
физической культуры, спорта и молодежной политике

93 Реализация  государственной  молодежной  политики  на  территории  Иркутского  районного 
муниципального образования

94 Вовлечение  молодежи  в  активную  общественную  деятельность.  Выявление,  стимулирование  и 
поддержка творческого потенциала молодежи

95 Создание  системных  механизмов  воспитания  у  молодежи  чувства  патриотизма  и  гражданской 
ответственности,  привитие  гражданских  ценностей,  формирование  российской  идентичности. 
Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 
Иркутском районе

96 Внедрение в практику механизма поддержки молодых семей

97 Совершенствование  научно-методического,  кадрового  обеспечения  реализации  молодежной 
политики, информационного обеспечения молодежи

98 Организация  и  проведение физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых  мероприятий  с 
населением на территории района



99 Организация и проведение мероприятий среди молодежи в районе, в том числе по профилактике 
наркомании и других социально-негативных явлений

100 Планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне

101 Создание  и  поддержание  локальных  систем  оповещения  в  состоянии  постоянной  готовности  к 
использованию

102 Обучение  работников  организаций  способам  защиты  от  опасностей,  возникающих  при  ведении 
военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также  при  возникновении  ЧС  природного  и 
техногенного характера

103 Участие в организации создания и содержания, в целях гражданской обороны, запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

104 Планирование  и  проведение  мероприятий  по  поддержанию  устойчивого  функционирования 
организаций в военное время

105 Создание  и  поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  нештатных  аварийно-спасательных 
формирований, привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны

106 Создания и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем 
управления гражданской обороной

107 Практическое  внедрение «Правил  организации  хранения,  комплектования  документов  Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской Академии наук»

108 Внедрение  «Перечня  типовых  архивных  документов,  образующихся  в  научно-  технической  в 
производственной деятельности организаций с указанием срока хранения»

109 Работа  в  администрациях  МО  с  источниками  комплектования  по  вопросам  делопроизводства  и 
архива 

110 Подготовка описей на ЭПК

111 Взаимодействие общественных организаций с органами местного самоуправления. 

112 Организация  и  проведение  районных  мероприятий  по  повышению  престижа  семьи,  адаптации 



инвалидов в обществе, по воспитанию патриотизма у молодежи и подрастающего поколения, по 
оздоровлению людей пожилого возраста

113 Реализация подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Иркутского района на 2014-2016 гг.»

114 Оказание методической помощи руководителям общественных организаций в работе с населением 
в  муниципальных  образованиях.  Усиление  роли  общественных  организаций  в  современном 
обществе

115 Составление ежемесячных медиапланов освещения деятельности администрации и её структурных 
подразделений

116 Реализация медиаконцепции «Иркутский район- территория развития»

117 Подготовка пресс- релизов в целях освещения деятельности администрации ИРМО

118 Подготовка ответов и материалов по запросам СМИ в порядке, установленном Законом о СМИ

119 Подготовка поздравительных адресов, выступлений

120 Подготовка и обнародование официальных комментариев мэра и должностных лиц администрации 
ИРМО на информацию, изложенную в СМИ

121 Анализ информационных разделов на официальном сайте администрации,  обновление данных в 
случае необходимости

122 Подготовка постановления администрации об утверждении перечня информации, размещаемой на 
официальном сайте ИРМО в форме открытых данных. Создание соответствующего раздела на сайте

123 Контроль за подготовкой выпусков газеты «Ангарские огни»

124 Подготовка, контроль за исполнением договоров, муниципальных контрактов со СМИ

125 О внесении изменений в подпрограмму «Молодым семьям- доступное жилье» на 2014-2016гг

126 Об участии сборных команд МО района в зимних и летних сельских спортивных играх Иркутского 
района

127 Об  утверждении  муниципальной  программы  «Совершенствование  муниципального  управления  в 



Иркутском районном МО на 2014-2016гг.»

128 О работе, проводимой МКУ информационно- методический центр УО ИРМО по итогам 2013года

129 Об итогах размещения муниципального заказа в 2013 году и задачах на 2014   год

130 О плане подготовки к отопительному сезону 2014-2015гг.

131 О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Иркутского  районного  муниципального  образования  от  
16.06.2009 года № 51-449/рд 

«Об утверждении нормативов организации и застройки территории садоводческих, огороднических 
или  дачных  некоммерческих  объединений  граждан,  размещаемых  на  территории  Иркутского 
района» на заседание Административного совета

132 О ходе подготовки к весеннее-полевым работам с/х предприятиями района

133 Утверждение  муниципальной  целевой  программы  «Организация  и  проведение  летней 
оздоровительной кампании на территории района в 2014г.»

134 О реализации  8-ФЗ в  части наполнения  официальных  сайтов  как  источника  доступа  населения  к  
информации о деятельности органов местного самоуправления 

135 Об  исполнении  государственных  полномочий  по  лицензированию  розничной  продаже  на 
территории Иркутского района

136 О деятельности «Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского 
района»

137 Об обеспечении ПБ, централизованного обеспечения населения при угрозе ЧС

138 О порядке организации ярмарок на территории района и продаже товаров на них

139 Об исполнении прогнозного плана приватизации  на 2013г.

140 Об организации пастьбы скота частного сектора

141 Подготовка  образовательных  учреждений  к  отопительному  сезону  и  проведение  текущего  и 
капитального ремонтов в летний период



142 О  работе  постоянных  комиссий  при  администрациях  МО  по  предупреждению  беспризорности  и 
правонарушений несовершеннолетних

143 О  проекте  решения  Думы  ИРМО  «Об  итогах  реализации  программы  комплексного  социально- 
экономического развития Иркутского района за 2013год»

144 Отчет  о  ходе  реализации  и  эффективности  МЦП  «Совершенствование  системы  управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе на 2012- 2015 годы»

145 О  проекте  решения  Думы  «Об  утверждении  отчета  об  использовании  районного  бюджета  за 
2013год»

146 Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2014 года.

147 О внесении изменений в Положение о списании муниципального имущества Иркутского района

148 Об итогах месячника по санитарной очистке территории поселений и садоводств

149 О проведении работ по уничтожению дикорастущей конопли

150 Об  участии  спортсменов  МО  в  районных  спортивно-  массовых  мероприятиях,  об  организации  и 
проведении спортивно- массовых мероприятиях на территории МО

151 Об участии молодежи МО в районных и областных конкурсах, фестивалях и мероприятиях

152 О ходе исполнения постановления от 22.05.2013 г. № 2064      

«Об  утверждении  Плана  мероприятий  («Дорожной  карты»),  направленных  на  повышение 
эффективности сферы культуры в муниципальных образованиях района

153 О проекте решения Думы «Об утверждении концепции развития туризма на территории Иркутского 
районного МО»

154 О внесении изменений в прогнозный план приватизации на 2014г.

155 Об участии сборных команд МО района в  летних сельских спортивных играх Иркутского района

156 Об исполнении районного бюджета за І полугодие 2014 года

157 О внесении изменений в программу «Организация взаимодействия с органами власти и СМИ



158 О принятии в 2015 году полномочий поселений по решению вопросов местного значения на уровень 
района

159 Об  участии  спортсменов  Иркутского  района  в  областных  и  всероссийских  спортивно-  массовых 
мероприятиях

160 О реализации программы «Молодым семьям- доступное жилье» 

на 2014-2016годы»

161 О проекте решения Думы ИРМО «О принятии в 2015 году полномочия по решению вопроса местного 
значения  «Формирование,  утверждение,  исполнение  бюджета  поселения  и  контроль  за 
исполнением данного бюджета», в части разработки прогноза социально- экономического развития 
поселения на очередной финансовый год и плановый период»

162 О  реализации  подпрограммы  «Поддержка  социально  ориентировочных  некоммерческих 
организаций в Иркутском районном МО» на 2014-2016 гг.

163 О готовности объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2014-
2015гг.

164 Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2015г.

165 О выходе выполнения плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы ИРМО, направленные на повышение эффективности образования на 2013-2018гг.»

166 Об исполнении государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции на территории ИРМО

167 О  состоянии  условий  и  охраны  труда,  предупреждению  производственного  терроризма  на 
предприятиях, организациях района

168 Об  итогах  обеспечения  оздоровления,  отдыха,  занятости  несовершеннолетних  в  период  летних 
школьных каникул на территории ИРМО

169 О состоянии потребительского рынка Иркутского районного МО и перспективах развития

170 О  состоянии  детской  преступности  в  Иркутском  районном  МО,  мерах  предупреждения 
правонарушений, преступлений, роли комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав в 



профилактике правонарушений

171 Об итогах уборочной кампании

172 Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года.

173 О внесении изменений в программу «Организация взаимодействия с органами власти и СМИ

174 О передаче полномочий в сфере земельного контроля и архитектуры на уровень района

175 Об  участии  спортсменов  МО  в  районных  спортивно-  массовых  мероприятиях,  об  организации  и 
проведении спортивно- массовых мероприятиях на территории МО

176 Об участии молодежи МО в районных и областных конкурсах, фестивалях и мероприятиях

177 Об организации работы по профилактике наркомании и других социально- негативных явлений

178 Об участии спортсменов в зимних сельских играх Иркутского района в 2013году.

179 Об  участии  спортсменов  Иркутского  района  в  областных  и  всероссийских  спортивно-массовых 
мероприятиях.

180 О  состоянии  и  мерах  по  улучшению  кадрового  состава  учреждений  культуры  на  территории 
Иркутского района.

181 О паспортизации дорог

182 О составлении дефектных ведомостей по ремонту дорог в рамках переданных полномочий

183 О подготовке к проведению месячника по санитарной очистке территории поселений и садоводств

184 Об  организации  летней  занятости  обучающихся  и  воспитанников  образовательных  учреждений 
района и подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года.

185 Об итогах отопительного сезона 2013-2014гг.

186 Об организации работы по уничтожению дикорастущей конопли.

187 О  составлении  проекта  местного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период, 
порядке  применения  бюджетной  квалификации,  применении  программно-  целевого  метода 
бюджетного планирования при составлении проекта местного бюджета.



188 Об  организации  летнего  труда  и  отдыха  трудных  подростков  и  детей,  проживающих  в  семьях, 
находящихся в социально опасном положении.

189 О дислокации дорожных знаков в МО

190 О ходе подготовки учреждений культуры к работе в осенне-зимний период.

191 Об итогах подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг..

192 Порядок  создания  на  территории  эвакоприемных  комиссий  и  готовность  территории  к  приему 
эваконаселения г. Иркутска, его размещение и всестороннее жизнеобеспечение

193 Развитие общественного питания и других услуг в туризме на территории ИРМО

194 Совещание с  главными бухгалтерами главных распорядителей бюджетных средств о состоянии и 
предоставлении годовой бюджетной отчетности за 2014 год.

195 Совещание  с  начальниками  финансовых  отделов   муниципальных  образований  о  составлении  и 
предоставлении годовой бюджетной отчетности за 2014 год.

План работы Думы района на текущий год

196 Проведение комплексных спортивно -досуговых соревнований между органами местного 
самоуправления района и поселений «Рождественские встречи»Проведение  Круглого стола по теме: 
Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

197 Организация и проведение заседания постоянной комиссии по бюджетной, социально-
экономической политике, муниципальной собственности:  О результатах проведенных КСП 
контрольных мероприятий:  Проверка целевого и эффективного использования средств районного 
бюджета, направленных на мероприятия в области физической культуры и спорта по подразделу 
1101 «Физическая культура и спорт», выделенных в 2012 году; Проверка целевого и эффективного 
использования средств районного бюджета, направленных на мероприятия муниципальной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе на 2008-2012 годы»,  выделенных в 2012 
году; по результатам проверки целевого и эффективного использование средств районного бюджета, 
выделенных на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
градостроительной политике администрации Иркутского районного муниципального образования в 



2012 году.

199 Проведение заседания Координационного Совета по взаимодействию с представитель- ными 
органами местного самоуправления муниципальных образований поселений ИРМО: «О ходе 
реализации рекомендаций  Координационного Совета в 2013 году»

200 Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий   подготовка вопросов на очередное 
заседание Думы; вопросы контроля, согласно плана работы комиссий;

202 Проведение  Совета Думы 

203 Очередное заседание Думы №57  Об утверждении описания избирательных одномандатных округов 
для проведения выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования; О 
реализации прогнозного плана приватизации 2013 года; О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования; О внесении 
изменений в решение Думы Иркутского района от 16.06.2009г. №51-449/рд «Об утверждении 
нормативов организации и застройки территории садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещаемых на территории Иркутского района; Об 
эффективности  исполнения в 2013 году муниципальной целевой программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе на 2013-2015гг.»; О мероприятиях 
муниципальной программы «Подготовка  объектов муниципальной собственности к отопительному 
сезону»;  О  реализации части полномочий, переданных поселениями на уровень Иркутского 
районного МО:   - КСП Иркутского района;  - Управлением инженерных инфраструктур, дорог и 
охраны окружающей среды;

204 Выездной семинар-совещание    в плане межмуниципального сотрудничества 

205 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительного органа поселений 
района за 2013 год: 1-ый этап:  сдача конкурсных материалов поселениями до 10 марта; 2-ой этап: 
работа конкурсной комиссии, оформление итогового протокола конкурса  

206 Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий   подготовка вопросов на очередное 
заседание Думы; вопросы контроля;

209 Проведение  Совета Думы 

210 Очередное заседание Думы №58 Отчет о деятельности КСП Иркутского района за 2013 год; Об 
эффективности  реализации Федерального закона «О рекламе» на территории Иркутского района; 



Информация о плане инвентаризации муниципального имущества, передаваемого поселениям для 
исполнения полномочий по решению  вопросов местного значения; О ходе реализации на 
территории района Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. №761; О предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Иркутского района в 2013 году  О плане мероприятий по 
организации и проведению летней оздоровительной кампании на территории района в 2014году

213 Выездные семинары в МО (поселений) 

214 Депутатские слушания: О ходе совершенствования государственной политики на территории района 
в интересах педагогических работников, реализация Указа Президента от 07.05.2012г. №597 О 
рассмотрении проектов муниципальных программ Иркутского района на 2014г.,  согласно 
утвержденного перечня 

215 Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий   подготовка вопросов на очередное 
заседание Думы; вопросы контроля;

219 Торжественное мероприятие посвященное Дню местного самоуправления, и    20-летия 
представительного  органа ИРМО в рамках мероприятия:  Печать новой редакции Устава ИРМО 
Подведение итогов смотра-конкурса представительных органов поселений Иркутского района  . 
Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Думы ИРМО (буклеты,  значки с символикой, 
приглашения, кофе брейк) 

222 Проведение  Совета Думы 

223 Очередное заседание Думы №59 Отчет Председателя Думы Иркутского района о деятельности Думы 
ИРМО за 2013 год; О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования О внесении изменений в Регламент Думы Иркутского района Об утверждении 
положения о работе постоянных комиссий Думы Иркутского района Информация об отчете по 
исполнению районного бюджета за 1-ый квартал 2014 года  О реализации плана капитального 
строительства объектов социальной сферы, в т.ч.   дошкольных учреждений на территории района О 
реализации части полномочий, переданных поселениями на уровень Иркутского районного МО:   - 
КУМИ и ГП; - КЭ; - службой ГО и ЧС Иркутского района.

224 Выездные семинары в МО (поселений) 

225 Участие в митингах 1 и 9 мая, в праздничном шествии  В Иркутске



226 Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий   подготовка вопросов на очередное 
заседание Думы;

227 Проведение  Совета Думы 

228 Очередное заседание Думы №60 Об отчете Мэра района о результатах его деятельности, 
деятельности районной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
ИРМО в 2013 году. Об отчете исполнения районного бюджета за 2013 год.  О ходе  подготовки 
объектов социальной сферы  к отопительному периоду 2014-2015гг. О  мероприятиях по 
проведению весеннего марафона по санитарной очистке, благоустройству и озеленению на 
территории Иркутского района 

229 Выездные семинары в МО (поселений) 

230 Проведение благотворительной  акции к Дню  защиты детей

231 Стажировка депутатов всех уровней Иркутского района

232 Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий   подготовка вопросов на очередное 
заседание Думы; вопросы контроля;

233 Проведение  Совета Думы 

234 Очередное заседание Думы №61 Об утверждении плана  работы Думы на 2-е полугодие О плане 
мероприятий по подготовке к новому учебному году О профилактике правонарушений и 
преступлений, антиобщественных  действий по работе с неблагополучными  семьями. О поддержке 
ветеранского движения  в ИРМО О ходе реализации МЦП «Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе» Об эффективности мер, принимаемых 
администрацией Иркутского района по повышению инвестиционной привлекательности территории.

План работы КСП на текущий год

235 Завершение проверки целевого и эффективного использования средств районного бюджета, 
направленных на мероприятия долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Иркутском районе на 2010-2012 годы» выделенных  в 2012 году

236 Завершение проверки целевого и эффективного использования средств районного бюджета 



направленных на мероприятия в области культуры и кинематографии по подразделу 0804 в 2012 
году

237 Мероприятие по анализу эффективности и результативности действий объектов контроля, 
направленных на устранение недостатков, выявленных в 2013 году КСП Иркутского района

238 Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) расходования средств 
районного бюджета выделенных муниципальному казенному учреждению  ИРМО «Служба единого 
заказчика» за 2012-2013 годы.

239 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 
2013 год

240 Проверка целевого и эффективного расходования средств районного бюджета, направленных на 
мероприятия долгосрочной целевой программы «Молодым семьям - доступное жилье на 2005- 2019 
годы».

241 Проверка законного и результативного расходования бюджетных средств на мероприятия в области 
молодежной политики и оздоровления детей в 2013 году.

242 Проверка целевого, законного и эффективного использования средств районного бюджета 
выделенных Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района

243 Проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета выделенных на 
реализацию мероприятий по «Защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона», в 2013 году. 

244 Проверка целевого и эффективного использование средств районного бюджета, выделенных на 
содержание Администрации ИРМО в 2013 году

245 Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств 
районного бюджета выделенных  муниципальному казенному учреждению  ИРМО «Ресурсно-
методический центр» за 2013 год.

246 Проверка полноты поступления в бюджет Иркутского района доходов от продажи земельных 
участков в 2013 году.

247 Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств 



районного бюджета выделенных  муниципальному казенному учреждению  ИРМО 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации Иркутского района»

248 Соблюдение законодательства при осуществлении расходов главными распорядителями бюджетных 
средств на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих ИРМО (за исключением Администрации Иркутского района) за 2013 год.

249 Проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета, выделенных на 
реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону в 2013 году (выборочно)

250 Проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета, направленных на 
мероприятия долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутском 
районе»

251 Соблюдение законодательства при расходовании средств районного бюджета, направленных на 
социально-культурные мероприятия, проводимые Думой Иркутского района в 2013 году.

252 Проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета, направленных на 
мероприятия долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами Иркутского района» 

253 Целевое и эффективное расходование средств районного бюджета, направленных КУМИ и 
градостроительной политике ИРМО на содержание и обслуживание муниципальной казны в 2013 
году.

254 Проверка расчетов арендной платы и полноты поступления в районный бюджет доходов по 
договорам аренды муниципального имущества в 2012-2013 годах

255 Проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета направленных на 
реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования ИРМО на 2013-2015 
годы» 

256 Соблюдение законодательства при осуществлении расходов КУМИ и градостроительной политике 
ИРМО на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в 2013 году.

257 Проведение внеплановых контрольных мероприятий.



258 Подготовка и проведение экспертизы проекта решения Думы Иркутского района «Об исполнении 
районного бюджета за 2013 год».

259 Подготовка и проведение экспертизы проекта решения Думы Иркутского района «О бюджете 
Иркутского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.».
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