
№ 01 (10483) от 12 января 2018 г.

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

Распоряжение
   от « 01 » 11. 2017 г.          № 117

Об утверждении календарного плана мероприятий в сфере потребительского рынка в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие 
потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014-2017 годы 

В целях организации мероприятий в сфере потребительского рынка, 
в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014-2017 годы, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава 

Иркутского районного муниципального образования: 
1.Утвердить календарный план мероприятий в сфере потребительского рынка в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014-2017 

годы (Приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.

irkraion.ru.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Утверждено: 
 распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования 

 от «01» 11 2017г. № 117 

 «Календарный план мероприятий в сфере потребительского рынка в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 
2014 – 2017 годы.»

№ п/п* Наименование мероприятия Дата проведения (ука-
зывается в формате 

"месяц")

Место проведения Участники меро-
приятий

Ответственные за про-
ведение

Количество участников 
(указывается количество 

участников мероприятия за 
предыдущий финансовый 

год)

№ сме-
ты

1.Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе
1.4. Обеспечение  доступности и повышение качества услуг в сфере  потребительского рынка на территории  Иркутского района

1.4.1. Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка Иркутского района
1. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий роз-

ничной торговли к Новому 2018 году и Рождеству Христову среди субъектов 
малого и среднего  предпринимательства, осуществляющих свою деятельность  
в сфере розничной торговли на территории Иркутского районного муници-
пального образования

Декабрь  Муниципальные об-
разования Иркутского 

района

Субъекты малого и 
среднего предпри-

нимательства

Отдел потребительского 
рынка начальник отдела 

(Бронникова А.В.)

Не более 15 участников 1.4.2/1

Начальник отдела потребительского рынка А.В. Бронникова
Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Распоряжение
 от «29» декабря 2017 г.      № 147

Об утверждении плана работы Наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Редакция газеты «Ангарские огни»

В соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни», утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 03.11.2011 № 5695, 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.12.2017 
№ 623 «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни»,  
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить план работы Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» на 2018 год 
(прилагается).

4. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на  официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.
ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района - 
руководителя аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования

от 29.12.2017 № 147

ПЛАН работы Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» 
на 2018 год

№ п/п Мероприятие Дата проведения
1. Заседание Наблюдательного совета МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ан-

гарские огни». Рассмотрение отчета по итогам работы муниципального 
автономного учреждения в 2017 году. 

26 января

2. Заседание Наблюдательного совета МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангар-
ские огни». Рассмотрение отчета по итогам работы в I квартале 2018 года. 

30 марта

3. Заседание Наблюдательного совета МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангар-
ские огни». Рассмотрение отчета по итогам работы во II квартале 2018 года.

29 июня

4. Заседание Наблюдательного совета МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангар-
ские огни». Рассмотрение отчета по итогам работы в III квартале 2018 года.

28 сентября

5. Заседание Наблюдательного совета МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангар-
ские огни». Рассмотрение отчета по итогам работы в IV квартале 2018 года.

28 декабря

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от « 08 » 11 20 17 г.      № 485 

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на приобретение и поставку блочно-модульной котельной в целях 
обеспечения теплоснабжением потребителей территории поселка Плишкино 
Хомутовского муниципального образования Иркутского района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка 
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 

4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение и 

поставку блочно-модульной котельной в целях обеспечения теплоснабжением потребителей на 
территории поселка Плишкино Хомутовского муниципального образования Иркутского района 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского 
района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Иркутского районного 
муниципального образования

от « 08 » 11 20 17 г. № 485 
Решение 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение и поставку 
блочно-модульной котельной в целях обеспечения теплоснабжением потребителей 

территории поселка Плишкино Хомутовского муниципального образования Иркутского 
района

1. Наименование объекта основных средств (далее – объект) – блочно-модульная 
водогрейная котельная, теплопроизводительностью 1,08 Гкал/час, работающая на твердом топливе.

2. Местонахождение объекта: Иркутский район, п. Плишкино.
3. Направление инвестирования – приобретение и поставка.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в один этап: приобретение и поставка объекта 

основных средств.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект основных средств: блочно-
модульная водогрейная котельная, теплопроизводительностью 1,08 Гкал/час, работающая на 
твердом топливе, состоящая из транспортабельного блока, размерами 12,2х3,25х3,9 (ДхШхВ) 
максимальной заводской готовности, скипового подъемника, скребкового транспортера, блока 
установки дымососной с дымовой трубой и элементами её крепления, газохода и входной лестницы. 
Оборудование комплектное, соответствующее СП, СНиП и ГОСТ, со всеми сборочными единицами, 
комплектующим и вспомогательным оборудованием, производственными приспособлениями, 
контрольно-измерительными приборами, устройствами автоматизированного управления, другими 
изделиями и материалами, необходимыми для его бесперебойной и нормальной работы. 

6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2019 год. 
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта: стоимость приобретения 

объекта основных средств составляет 8 000 000,00 рублей. 
Общий объем предполагаемых бюджетных инвестиций на период реализации 2017 год составляет 

8 000 000,00 рублей, со следующей разбивкой: 
7 040 000,00 рублей за счет средств бюджета Иркутской области, 960 000,00 рублей за счет средств 

бюджета Иркутского района.
8. Гарантийный срок на приобретаемый объект основных средств при заключении 

муниципального контракта купли – продажи составляет 5 (пять) лет.
9. Земельный участок под размещение блочно-модульной котельной расположен по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, кадастровый номер 
38:36:000017:4316.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин
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Постановление
 от « 08 » 11 20 17 г.     № 488

Об утверждении Порядка проведения конкурса «Лучшая организация 
работы с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и 
профилактическом учёте» среди общеобразовательных учреждений 
Иркутского районного муниципального образования и состава экспертной 
комиссии

В целях распространения положительного опыта организации работы общеобразовательных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования с детьми и подростками, состоящими 
на внутришкольном и профилактическом учете, в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 
правонарушений на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2015-2017 
годы, программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района» на  
2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 01.12.2014 № 4874, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса «Лучшая организация работы с детьми и подростками, 

состоящими на внутришкольном и профилактическом учете» среди общеобразовательных учреждений 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить состав экспертной комиссии конкурса «Лучшая организация работы с детьми и 
подростками, состоящими на внутришкольном и профилактическом учете» (Приложение 2).

3. Управлению образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования провести Конкурс с 13 ноября 2017 года по  
19 декабря 2017 года.

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования обеспечить финансирование расходов 

на проведение Конкурса за счет средств, предусмотренных в районном бюджете. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления 
образования администрации Иркутского районного муниципального образования.

Исполняющий обязанности Мэра района  И.В.Жук

Приложение 1
к постановлению администрации

Иркутского районного муниципального образования
от 08.11.2017 № 488

ПОРЯДОК 
проведения конкурса «Лучшая организация работы с детьми

и подростками, состоящими на внутришкольном
и профилактическом учёте» среди общеобразовательных учреждений

Иркутского районного муниципального образования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, условия участия 

и проведения конкурса «Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на вну-
тришкольном и профилактическом учете» среди образовательных учреждений (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонаруше-
ний на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2015-2017 годы, програм-
мы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района» на 2015-2017 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 01.12.2014 № 4874.

3. Организатором Конкурса является управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – организатор).

II. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
4. Популяризация методов работы общеобразовательных учреждений по организации ра-

боты с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и профилактическом учете.
III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА

5. Выявление наиболее эффективной системы работы с детьми и подростками, состоящими на вну-
тришкольном и профилактическом учете.

6. Создание условий для снижения количества правонарушений в общеобразовательных органи-
зациях Иркутского районного муниципального образования посредством обмена опытом и положи-
тельными практиками среди конкурсантов.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
7. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - 

оргкомитет), в состав которого входят:
1) начальник управления образования администрации Иркутского районного муниципального об-

разования;
2)  главный специалист управления образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования;
3) директор муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципального об-

разования «Ресурсно-методический центр».
8. Функции оргкомитета:
1) Информирует об условиях, сроках и порядке проведения Конкурса.
2) Организует прием и регистрацию конкурсных заявок и материалов 

от участников Конкурса.
3) Размещает информацию об условиях проведения Конкурса и его результатах на сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru .
V. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

9. Состав экспертной комиссии Конкурса утверждается постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования.

10. Функцией экспертной комиссии Конкурса является оценка представленных на конкурс матери-
алов и мероприятий на всех этапах Конкурса в соответствии с критериями установленными Приложе-
ниями № 2,3,4 к настоящему Порядку (прилагаются).

 VI. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
11.В Конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения Иркутского районного му-

ниципального образования подавшие заявку на участие в Конкурсе по форме предложенной в прило-
жении 1 к настоящему Порядку. Прием заявок и представленных работ по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, каб. 417.

12. Требования к общеобразовательному учреждению, участвующему в Конкурсе:
1) Наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
2) Наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации.
13. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.

VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
14. Конкурс проводится в 2 этапа:
15. Первый этап (заочный) – с 13 ноября 2017 года с 08:00 часов по 20 ноября 2017 года до 10:00 

часов прием конкурсных заявок и материалов.
С 20 ноября 2017 года с 10:00 часов по 18 декабря 2017 г. 17:00 часов - оценка представленных на 

заочный этап работ.
16. Второй этап (очный) и награждение – 19 декабря 2017 года в актовом зале МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ» Иркутский район, с. Оёк, ул. Коммунистическая д. 2в.
VIII.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОКУРСА

17. Первый (заочный) этап – прием заявок конкурсантов и оценка представленных документов на 
основании критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса среди образовательных 

организаций, (перечень критериев и показателей представлен в Приложении 2):
18. Документы, регламентирующие деятельность общеобразовательной организации в области 

организации работы с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и профилактическом 
учете (приказ о назначении специалиста, ответственного за профилактику; целевая программа, планы 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; финан-
совое и кадровое обеспечение целевой программы). 

19. В реферативном варианте (не более 20 страниц) с приложениями, подтверждающими прак-
тику работы, представляется: краткая характеристика образовательного учреждения (численность 
обучающихся, кадры, организация условий для образовательной и воспитательной деятельности); 
практика работы общеобразовательной организации с несовершеннолетними, состоящими на профи-
лактических учетах и их семьями (количество детей в возрасте 6-17 лет, из них получают обязательное 
среднее образование в общеобразовательной и вне образовательной организациях; состояние роста 
или снижения преступности среди несовершеннолетних; доля детей, охваченных организационными 
формами отдыха занятости во внеурочное и каникулярное время в спортивных секциях, творческих 
объединениях, кружках, клубах различной направленности; количество обучающихся отчисленных из 
общеобразовательной организации до получения ими основного общего образования; в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних). 

20. Планы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
общеобразовательной организации; планы индивидуальной работы с семьей, состоящих в банке со-
циально-опасного положения (СОП) за 2016-2017 и 2017-2018 учебные года.

21. Копии дипломов, грамот и сертификатов за 2016-2017 и 2017-2018 учебные года, подтверждаю-
щие достижения несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в мероприятиях спор-
тивных секций, творческих объединениях, кружках, клубах различной направленности (при наличии).

22. На первом (заочном) этапе отбираются 5 образовательных организаций, получивших наиболь-
шее количество баллов (далее – финалисты), которые допускаются к участию во втором (очном) этапе.

23. Второй (очный) этап проводится в три тура:
24. В первом туре второго (очного) этапа Конкурса финалисты представляют видеоролик, 

раскрывающий профилактическую работу общеобразовательной организации с несовершеннолетни-
ми, состоящими на внутришкольном и профилактическом учете. Экспертный лист для оценки Конкурс-
ного задания очного тура «Видеоролик» прилагается (Приложение 3). Требования к видеоролику:

1) видеоролик представляется на цифровом носителе (USB накопитель, DVD диск);
2) формат видеоролика – mpeg, avi, mp4;
3) продолжительность видеоролика – не более 5 минут;
4) использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инстру-

ментов;
5) жанр видеоролика определяется участниками самостоятельно (интервью, репортаж, ви-

деоклип и т.п.);
6) содержание видеоролика должно в максимально полной мере отражать все аспекты ра-

боты с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и профилактическом учете;
7) содержание видеоролика не должно противоречить законодательству Российской Фе-

дерации и нормам морали.
25.Во втором туре второго (очного) этапа Конкурса участники выступают с презентацией на тему 

«Формула твоей безопасности». Экспертный лист для оценки Конкурсного задания очного тура «Пре-
зентация» прилагается (Приложение 4). Регламент длительности выступления – не более 10 минут. 

26. В третьем туре второго (очного) этапа Конкурса участники представляют социальную 
рекламу на тему «Здоровым быть модно!». Жанр выступления – агитбригада. Экспертный лист для 
оценки Конкурсного задания очного тура «Социальная реклама» прилагается (Приложение 5). Регла-
мент длительности выступления – не более 7 минут.

27. На втором (очном) этапе среди финалистов определяется победитель в Конкурсе. По-
бедителем признается 1 (один) финалист, набравший наибольшее количество баллов, оставшиеся 4 
(четыре) финалиста признаются призерами (далее – призеры).

IХ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
28. По итогам Конкурса общеобразовательные организации, признанные победителями, 

награждается Почетной грамотой и ценным подарком. Призеры получают почетные грамоты за уча-
стие в Конкурсе.

Х. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
29. Конкурс финансируется из средств бюджета Иркутского районного муниципального 

образования в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории 
Иркутского районного муниципального образования» на 2015-2017 годы, программы «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории Иркутского района» на 2015-2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2014 № 
4874. По итогам Конкурса награждение обеспечить в срок до 31.12.2017 по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, каб. 417.

Приложение 2
к постановлению администрации

Иркутского районного муниципального образования
От 08.11.2017 № 488

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

конкурса «Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на вну-
тришкольном и профилактическом учете»

первый заместитель Мэра администрации Иркутского районного 
муниципального образования

председатель комиссии;

председатель Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования

заместитель председателя;

методист информационно-методического отдела 
муниципального казенного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Ресурсно-методический центр»

секретарь;

Члены комиссии:

главный специалист управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
директор муниципального казенного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Ресурсно-
методический центр»;
начальник управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного 

муниципального образования;
начальник отдела полиции №10 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел России «Иркутское».

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса

«Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и 
профилактическом учёте» 

от 08.11.2017 № 488
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на вну-
тришкольном и профилактическом учете» среди общеобразовательных учреждений Иркутского рай-
онного муниципального образования
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Наименование общеобразовательной организации____________________________________

Ф.И.О. ответственного за подготовку конкурсных материалов  _____________________________
Сот.телефон _________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________

_____________ _______________
 дата подпись 

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса 

«Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и 
профилактическом учёте» 

от 08.11.2017 № 488

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАОЧНОГО ТУРА

Наименование общеобразовательной организации______________________
_______________________________________________________________
Максимальное количество баллов – 30.
Критерии оценки: 
•	 0 баллов – критерий не соблюден;
•	 1 балл – критерий соблюден частично;
•	 3 балла – критерий соблюден полностью.

№ 

п/п 

Критерии и показатели для оценивания Баллы 

(максимум 3 балла)
1 2 3
1. Наличие:

•	 целевой программы;

•	 планов по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.
2. Снижение преступности среди несовершеннолетних (% в динамике за 3 года).
3. Охват профилактическими мероприятиями семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.
4. Наличие специалиста, отвечающего за организацию профилактической 

работы в общеобразовательной организации, отражение соответствующих 

обязанностей в должностной инструкции
5. План индивидуальной работы с семьёй:

•	 классного руководителя;

•	 социально-психологической службы школы с привлечением 

родительского комитета, Совета отцов, других общественных организаций.
6. Анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (за два учебных года).
7. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательной организации.
8. Охват обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, 

организованными формами занятости во внеурочное и каникулярное время 

в спортивных секциях, творческих объединениях, кружках, клубах различной 

направленности.
9. Количество учащихся, отчисленных или исключенных из общеобразовательной 

организации в учебном году (за два учебных года) до получения ими 

основного общего образования. Из них не продолжили обучение в другой 

общеобразовательной организации.

 

10. Количество выступлений в средствах массовой информации по вопросу 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних

«___»_________ 20___ г.

____________________________ (______________________________)
 Подпись эксперта расшифровка подписи эксперта

Приложение 3
к Порядку проведения конкурса 

«Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и 
профилактическом учёте» 

от 08.11.2017 № 488

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ОЧНОГО ТУРА

ВИДЕОРОЛИК 

Наименование общеобразовательной организации______________________
_______________________________________________________________
Максимальное количество баллов – 24.
Критерии оценки: 
•	 0 баллов – критерий не соблюден;
•	 1 балл – критерий соблюден частично;
•	 3 балла – критерий соблюден полностью.

№ 
п/п 

Критерии и показатели для оценки Баллы 
(максимум 3 балла)

1 2 3
1. Соблюдение регламента длительности видеоролика 

(не менее 5 минут).
2. Содержание видеоролика соответствует теме Конкурса.
3. Отражение наличия:

- целевой программы;
- планов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних;
- финансовое и кадровое обеспечение.

4. Отражение роста или снижения преступности среди несовершеннолетних 
(% в динамике за 3 года).

5. Отражение доли детей, охваченных организованными формами отдыха.

6. Охват профилактическими мероприятиями семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (если таковые семьи отсутствует, то сделано 
упоминание об этом).

7. Охват обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, 
организованными формами занятости во внеурочное и каникулярное 
время (максимальный охват – 100%) в спортивных секциях, творческих 
объединениях, кружках, клубах различной направленности.

8. Количество учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, из них совершивших:
•	 преступления;
•	 общественно опасные деяния до достижения возраста 
уголовной ответственности;
•	 административные правонарушения;
•	 прочие правонарушения и антиобщественные действия.

«___»_________ 20___ г.

____________________________ (______________________________)
 Подпись эксперта расшифровка подписи эксперта

Приложение 4
к Порядку проведения конкурса 

«Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и 
профилактическом учёте»

от 08.11.2017 № 488

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ОЧНОГО ТУРА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Формула твоей безопасности»

Наименование общеобразовательной организации______________________
_______________________________________________________________
Максимальное количество баллов – 21.
Критерии оценки: 
•	 0 баллов – критерий не соблюден;
•	 1 балл – критерий соблюден частично;
•	 3 балла – критерий соблюден полностью.

№ 
п/п 

Критерии и показатели для оценки Баллы 
(максимум 3 балла)

1 2 3
1. Соблюдение регламента длительности выступления 

(не менее 10 минут).
2. Соответствие содержания выступления заданной темы.
3. Актуальность представленного материала.
4. Качество представленного материала.
5. Целостность и качество выступления.
6. Художественное оформление.
7. Логическая завершенность выступления.

«___»_________ 20___ г.

____________________________ (______________________________)
 Подпись эксперта расшифровка подписи эксперта

Приложение 5
к Порядку проведения конкурса 

«Лучшая организация работы с детьми и подростками, состоящими на внутришкольном и 
профилактическом учёте»

от 08.11.2017 № 488

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ОЧНОГО ТУРА

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
«Здоровым быть модно!»

Наименование общеобразовательной организации______________________
_______________________________________________________________
Максимальное количество баллов – 18.
Критерии оценки: 
•	 0 баллов – критерий не соблюден;
•	 1 балл – критерий соблюден частично;
•	 3 балла – критерий соблюден полностью.

№ 
п/п  Критерии и показатели оценки

Баллы 
(максимум 3 

балла)
1 2 3
1. Соблюдение регламента длительности выступления 

(не менее 7 минут).
2. Соответствие содержания выступления заданной темы.

3. Глубина раскрытия темы.

4. Наличие в содержании таких приоритетов эффективной профилактики, 
как позитивные установки, отсутствие запугивания, запретов, право на 
информационную безопасность.

5. Соответствие характера информации психологическим особенностям 
целевой аудитории.

6. Оригинальность замысла.

«___»_________ 20___ г.

____________________________ (______________________________)
 Подпись эксперта расшифровка подписи эксперта

Постановление
 от « 13 » 11 20 17 г.      № 499 

Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Иркутского районного муниципального 
образования

В целях введения организации проведения психолого-медико-педагогического обследования 
обучающихся образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования, в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о психолого-медико-
педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.09.2013 № 1082, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать постоянно действующую территориальную психолого-медико-педагогическую комис-

сию на территории Иркутского районного муниципального образования. 
2. Утвердить Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Иркут-

ского районного муниципального образования (прилагается).
3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

07.03.2017 №68 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии Иркутско-
го районного муниципального образования» признать утратившим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления, указанного в пункте 3 настоящего постановления, информацию о при-
знании утратившим силу. 

Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Иркутского район-
ного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
irkraion.ru и опубликовать в газете «Ангарские огни». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Ир-

кутского районного муниципального образования.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «_13_» _11__ 2017 г. №_499_

Положение
о территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии
Иркутского районного муниципального образования

I. Общие положения

1. Настоящее положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Комиссия) регламентирует деятельность 
и порядок формирования комиссии, включая порядок проведения комплексного психолого-медико-
педагогического обследования (далее – Обследования) Комиссией детей, проживающих на территории 
Иркутского районного муниципального образования.

2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их Обследования 
и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 
или изменения ранее данных рекомендаций. 

3. Комиссия входит в состав информационно-методического отдела Муниципального казенного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический центр» 
(далее – МКУ ИРМО «РМЦ»).

4. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Комиссию возглавляет руководитель, координацию деятельности осуществляет секретарь 
Комиссии.

В состав Комиссии входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (при наличии), 
социальный педагог, детский врач-психиатр. При необходимости в состав Комиссии могут быть 
включены другие специалисты.

Специалисты, входящие в состав Комиссии, назначаются и освобождаются от занимаемой 
должности директором МКУ ИРМО «РМЦ» по согласованию с Управлением образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Управление образования). 

6. График проведения Обследования детей Комиссией (далее – График) на соответствующий 
календарный год утверждается приказом МКУ ИРМО «РМЦ» по согласованию с Управлением 
образования. 

7. МКУ ИРМО «РМЦ» и организации, подведомственные Управлению образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования, осуществляющие образовательную 
деятельность, информируют родителей (законных представителей) детей об основных направлениях 
деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы Комиссии через официальные сайты и 
информационные стенды вышеуказанных образовательных организаций, Управления образования, 
МКУ ИРМО «РМЦ».

8. Информация о проведении Обследования детей в Комиссии является конфиденциальной. 
Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных 
представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006        №152-
ФЗ «О персональных данных».

9. Финансирование расходов, связанных с функционированием комиссии (приобретение 
компьютера в сборе и МФУ, дидактических пособий для проведения Обследования, канцелярских 
товаров и картриджей для принтера, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»), осуществляется за счет средств бюджета Иркутского районного 
муниципального образования, предусмотренных на эти цели, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных МКУ ИРМО «РМЦ» на соответствующий финансовый год. 

II. Основные направления деятельности и права территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии

10. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
1) проведение Обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) в психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
2) подготовка по результатам Обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или 
изменение ранее данных Комиссией рекомендаций;

3) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) ребенка, работникам 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 
медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением;

4) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида;

5) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающим на территории деятельности 
комиссии;

6) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей.

11. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и 

граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;

2) осуществлять мониторинг учета рекомендаций Комиссии по созданию необходимых условий 
для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семьях (с согласия одного 
из родителей (законных представителей) ребенка);

3) вносить в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
предложения по вопросам совершенствования деятельности Комиссии.

12. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.
13. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов до окончания ими обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется Комиссией по письменному 
заявлению одного из родителей (законных представителей) или по направлению образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, 
других организаций с письменного согласия одного из родителей (законных представителей).

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) 
специалистами Комиссии осуществляется бесплатно.

14. Для проведения Обследования ребенка Комиссией один из родителей (законных 
представителей) представляет в Комиссию следующие документы:

1) согласие на проведение обследования ребенка Комиссией и обработку персональных данных 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

2) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением 
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

3) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);

4) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных 
организаций) (при наличии);

5) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка 
(при наличии);

6) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдавших ребенка 
в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

7) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 
образовательных организаций);

8) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости Комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или 
родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

Запись на проведение Обследования ребенка Комиссией осуществляется в образовательной 
организации, в которой он обучается или в МКУ ИРМО «РМЦ» при подаче вышеуказанных документов 
ответственному лицу за осуществление записи детей на проведение Обследования Комиссией. 

Образовательная организация предоставляет список детей, нуждающихся в прохождении 
Обследования в МКУ ИРМО «РМЦ» в течение 1-го дня с момента подачи родителем (законным 
представителем) документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, для составления сводного 
списка Обследования детей Комиссией согласно Графику. 

15. Комиссией ведется следующая документация:
1) журнал записи детей на обследование;
2) журнал записи детей, прошедших обследование;
3) карта ребенка, прошедшего обследование;
4) протокол обследования ребенка (далее – протокол).
Срок хранения вышеуказанной документации 10 лет с момента окончания ребенком, прошедшим 

Обследование Комиссией, обучения в общеобразовательной организации.
16. Информирование одного из родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, 

месте и порядке проведения Обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных 
с проведением Обследования, осуществляется Комиссией в 5-дневный срок с момента подачи 
документов для проведения Обследования путем размещения информации через официальные сайты 
и информационные стенды образовательных организаций и МКУ ИРМО «РМЦ».

17. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается Комиссия. При невозможности 
проведения Обследования ребенка по месту нахождения Комиссии Обследование детей может быть 
проведено по месту их проживания и (или) обучения при наличии соответствующих условий.

18. Обследование детей проводится каждым специалистом Комиссии индивидуально или 
несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов Комиссии, участвующих в 
проведении Обследования, процедура и продолжительность Обследования определяются исходя 
из задач Обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 
детей.

При принятии Комиссией решения о дополнительном Обследовании, оно проводится в другой 
день. Дата и время его проведения согласовывается с одним из родителей (законных представителей) 
ребенка.

19. Комиссия, в случае необходимости, направляет ребенка для проведения обследования в 
центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Иркутской области.

20. В ходе Обследования Комиссией ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, 
специалистах комиссии, перечень документов, представленных для проведения обследования, 
результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов 
(при наличии) и заключение комиссии.

21. По результатам Обследования ребенка Комиссией родителям (законным представителям) 
ребенка выдается заключение. 

22. Обсуждение результатов Обследования и вынесение заключения Комиссией производится в 
присутствии одного из родителей (законных представителей), в отсутствие ребенка.

23. Протокол и заключение Комиссии оформляются в день проведения Обследования, 
подписываются специалистами Комиссии, проводившими Обследование, и руководителем Комиссии 
(лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью Комиссии.

24. В заключении Комиссии, заполненном на бланке, указываются:
1) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости 
создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов;

2) рекомендации по определению формы получения образования; образовательной программы, 
которую ребенок сможет освоить (основная образовательная программа начального, основного, 
или среднего общего образования; вариант адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающегося с умственной отсталостью; адаптированная образовательная программа 
или специальная индивидуальная образовательная программа развития, учитывающая особенности 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью), форм и методов психолого-медико-
педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. 

Заключение Комиссии действительно для представления в образовательные организации, 
подведомственные Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение календарного года с даты его подписания.

25. В случае необходимости (дополнительного Обследования ребенка) срок оформления 
протокола и заключения Комиссии продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения 
Обследования.

Копия заключения Комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по 
согласованию с одним из родителей (законных представителей) детей выдаются им под роспись или 
направляются по почте с уведомлением о вручении.

26. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 
характер.

Представленное в образовательную организацию, подведомственную Управлению образования 
администрации Иркутского районного муниципального образования одним из родителей (законных 
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представителей) детей заключение Комиссии является основанием для создания органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 
организациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией, условий для 
обучения и воспитания детей, рекомендованных в заключении.

27. Комиссия вправе оказывать детям консультативную помощь по вопросам оказания им 
психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию об их правах.

III. Права родителей (законных представителей) детей

28. Родители (законные представители) детей имеют право:
1) присутствовать при Обследовании детей Комиссией, осуждении результатов Обследования 

и вынесении Комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по 
организации обучения и воспитания детей;

2) получать консультации специалистов Комиссии по вопросам Обследования детей в Комиссии 
и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и 
правах детей;

3) в случае несогласия с заключением Комиссии обжаловать его в центральную психолого-
медико-педагогическую комиссию Иркутской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерацией.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутского 

районного муниципального образования
Постановлением администрацией Иркутского районного муниципального образования

от «____» ______ 20_____ г. №_____

 
Обследование проводится только в присутствии родителя

 (законного представителя) ребенка!

Председателю ТПМПК Иркутского района
___________________________________________
             Ф.И.О. председателя ТПМПК Иркутского района
от_________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка
_____________________________________

проживающего по адресу:_________________
____________________________________________
____________________________________________
сот. телефон:________________________________

СОГЛАСИЕ
Прошу направить на обследование в территориальную постоянно действующую психолого-

медико-педагогическую комиссию Иркутского районного муниципального образования моего 
ребенка ______________________________________________________________________

                                                                                            Ф.И.О. ребенка (полностью)
Дата рождения ребенка________________________________________________________
Образовательная организация (наименование дошкольной или общеобразовательной 

организации ИРМО)____________________________________________________________
Группа (Класс)________________________________________________________________
Согласна (согласен) на его обследование специалистами территориальной постоянно действующей 

психолого-медико-педагогической комиссией Иркутского районного муниципального образования в 
составе: врача-психиатра, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, секретаря и 
обработку персональных данных. 

Поставлена (поставлен) в известность о необходимости предоставления следующих документов 
для обследования в территориально постоянно действующей психолого-медико-педагогической 
комиссии:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, документы, 
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка;

- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением 
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

- направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);

- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных 
организаций) (при наличии);

- заключение (заключения) ТПМПК Иркутского района о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии);

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдавших ребенка 
в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 
образовательных организаций);

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребенка.

«____»_________________ 20____ г.
_____________________________________________                       _____________________
подпись родителя (законного представителя) ребенка                                                  расшифровка подписи

Постановление
 от «30» ноября 2017г.     № 559

О формировании рабочей группы по вопросам организации похоронного 
дела, содержания кладбищ и объектов похоронного назначения на 
территории Иркутского районного муниципального образования

В целях обеспечения общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела, 
в соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам организации похоронного дела, содержания кладбищ и 

объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного муниципального образования.
2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам организации похоронного дела, 

содержания кладбищ и объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного 
муниципального образования (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по вопросам организации похоронного дела, содержания 
кладбищ и объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного муниципального 
образования (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru . 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от ____________ № ______

Положение о рабочей группе по вопросам организации похоронного дела, содержания 
кладбищ и объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного 

муниципального образования 

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по вопросам организации похоронного дела, содержания кладбищ и объектов 

похоронного назначения на территории Иркутского районного муниципального образования (далее - 
рабочая группа) является консультативным органом, образованным в целях разработки предложений 
по реализации полномочий органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения на территории Иркутского районного муниципального образования, 
предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом Иркутского районного муниципального 
образования, нормативными правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, 
а также настоящим Положением.

2. Задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Рассмотрение предложений по решению вопросов организации похоронного дела, содержания 

кладбищ и объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного муниципального 
образования

2.2. Рассмотрение вопросов, касающихся взаимодействия лиц, осуществляющих предоставление 
ритуальных услуг и занимающихся организацией похорон на территории Иркутского районного 
муниципального образования.

2.3. Подготовка предложений по реализации политики в сфере организации похоронного дела, 
содержания кладбищ и объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного 
муниципального образования.

2.4. Защита прав и интересов граждан муниципального образования в сфере организации 
похоронного дела, содержания кладбищ и объектов похоронного назначения.

3. Функции рабочей группы
Рабочая группа в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере организации похоронного дела, содержания кладбищ и 
объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного муниципального образования.

3.2. Подготавливает рекомендации юридическим лицам и физическим лицам, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, по вопросам 
повышения качества оказания ритуальных, юридических, производственных, обрядовых (кроме 
религиозных) и иных сопутствующих услуг, связанных с организацией и проведением похорон.

3.3. Приглашает на свои заседания представителей органов государственной власти Иркутской 
области, представителей администраций муниципальных образований, входящих в состав Иркутского 
районного муниципального образования, организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
похоронного дела, общественных и религиозных организаций (объединений) и других организаций, 
граждан.

3.4. Рассматривает иные вопросы, связанные с организацией похоронного дела, содержания 
кладбищ и объектов похоронного назначения.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Рабочая группа образуется в составе председателя рабочей группы, заместителя председателя 

рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя рабочей группы.

4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов рабочей группы, и оформляется протоколом, который подписывает 
председатель рабочей группы.

4.5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы. В случае равенства голосов голос председателя рабочей группы является 
решающим.

4.6. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. Решения рабочей группы могут 
быть направлены руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного 
муниципального образования, администрациям сельских поселений, входящих в состав Иркутского 
районного муниципального образования, иным заинтересованным лицам.

4.7. При ведении переписки, связанной с деятельностью рабочей группы, письма подписываются 
председателем рабочей группы или его заместителем.

4.8. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет секретарь рабочей 
группы.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин 

 Приложение 2  
к постановлению администрации  Иркутского районного  муниципального образования 

от ____________ № ______

Состав рабочей группы по вопросам организации похоронного дела, содержания 
кладбищ и объектов похоронного назначения на территории Иркутского районного 
муниципального образования

первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального об-
разования

председатель рабочей группы;

заместитель Мэра Иркутского районного муниципального образования заместитель председателя 
рабочей группы;

главный специалист отдела по управлению муниципальным имуще-
ством Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее - КУМИ Иркутского района).

секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Ведущий специалист отдела градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Хомутовского муниципального 
образования
Глава Молодежного муниципального образования
Глава Ревякенского муниципального образования
Депутат Думы Иркутского районного муниципального образования – 
председатель Комиссии по бюджетной, финансово-экономической по-
литике и муниципальной собственности Думы Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);
Заместитель председателя КУМИ Иркутского района;
Начальник отдела градостроительства и земельных отношений админи-
страции Ушаковского муниципального образования
Председатель Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния (по согласованию);
Председатель КУМИ Иркутского района;

Заместитель Мэра Д.В. Горин
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Председатель рабочей группы Первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального 
образования.

Заместитель председателя
рабочей группы

Заместитель Мэра Иркутского районного муниципального образования.

Секретарь рабочей группы Главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее - КУМИ Иркутского района).

Члены рабочей группы Председатель КУМИ Иркутского района;
Заместитель председателя КУМИ Иркутского района;
Председатель Думы Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);
Депутат Думы Иркутского районного муниципального образования 
– председатель Комиссии по бюджетной, финансово-экономической 
политике и муниципальной собственности Думы Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Постановление
 от «13»  12 2017г.     № _608_

Об установлении норм расхода топлив и смазочных материалов для работы 
автотранспорта муниципального казенного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба администрации Иркутского района»

Рассмотрев обращение директора муниципального казенного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Иркутского 

района» И.А. Грошева от 07.12.2017 № 24, в соответствии с методическими рекомендациями «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоря-
жением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р, постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.03.2017 № 86 «Об утверж-
дении Порядка установления (изменения) годовой нормы расхода топлив и смазочных материалов 
для работы автотранспортных средств администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, муниципальных казенных учреждений Иркутского районного муниципального образования», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормы расхода топлив и смазочных материалов для работы автотранспорта 

муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Хозяй-
ственно-эксплуатационная служба администрации Иркутского района» согласно приложению к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2.  Признать утратившим силу постановление администрации от 12.04.2016 № 123 «Об уста-
новлении лимитов расхода топлив и смазочных материалов для работы автотранспорта муниципаль-
ного казенного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Хозяйственно-экс-
плуатационная служба администрации Иркутского района».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, информацию 
о признании его утратившим силу. 

Разместить настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
irkraion.ru.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района-руко-
водителя аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования 
от «_____» ____________ 2017 года № ____

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА  ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

№ 
п/п

Марка автомобиля Гос. номер Марка 
топлива

Сред-
несу-

точный 
пробег 

на 1 
авто-
мо-

биль, 
км

Годо-
вой 
про-

бег, км

В том числе Базо-
вая 

норма 
расхо-
да то-
плива 
на 100 

км

% увеличения базовой нормы Расчетная норма Годовой расход топлива, литров Норма 
расхода 
масел и 

смазочных 
материа-
лов (% от 

основного 
топлива)

Всего масел 
и смазочных 
материалов 

(литров)

лето зима в зим-
ний 

пери-
од

в горн. 
местнос-
ти 300-
800 м

в городе 
числ. от 
250 тыс 

до 1 млн

климат-
контроль

в эксплуата-ции 
более 5 лет с 

общим пробе-
гом более 100 
тыс.км,более 8 
лет  с общим 

пробегом более 
150 тыс. км

лето зима лето зима Всего

1 ГАЗ 31105 Е062ТМ АИ-92 185 45695 23490 21838 10,60 18,00 5,00 15,00 7,00  13,46 15,37 3162,20 3356,53 6518,72 2 130
2 ВАЗ 21041-30 У156УР АИ-92 123 30381 15618 14519 9,10 18,00 5,00 15,00   10,92 12,56 1705,44 1823,35 3528,79 0,83 29
3 CHEVROLET NIVA Н254НК АИ-92 172 42484 21839 20304 10,50 18,00 5,00 15,00  5,00 13,13 15,02 2866,39 3048,59 5914,98 0,83 49
4 ГАЗ 31105 Е058ТМ АИ-92 168 41496 21331 19831 10,60 18,00 5,00 15,00 7,00  13,46 15,37 2871,62 3048,09 5919,71 2 118
5 ГАЗ 31105 Е930ТМ АИ-92 170 41990 21585 20068 10,60 18,00 5,00 15,00  5,00 13,25 15,16 2860,04 3041,83 5901,87 2 118
6 CHEVROLET NIVA, 2123 Е059ТМ АИ-92 143 35321 18157 16880 10,50 18,00 5,00 15,00   12,60 14,49 2287,78 2445,96 4733,74 0,83 39
7 SSANG YONG ISTANA Е310ТМ ДТ 125 30875 15871 14756 13,30 18,00 5,00 15,00 7,00 10,00 18,22 20,62 2891,94 3041,85 5933,79 2 119
8 ГАЗ 31105 Е057ТМ АИ-92 151 37297 19173 17825 10,60 18,00 5,00 15,00 7,00  13,46 15,37 2581,04 2739,65 5320,69 2 106
9 ГАЗ 3302 Е061ТМ АИ-92 74 18278 9396 8735 15,30 18,00 5,00 15,00   18,36 21,11 1725,09 1844,36 3569,46 2 71

10 CHEVROLET NIVA, 2123 О323СХ АИ-92 129 31863 16379 15228 10,50 18,00 5,00 15,00 7,00  13,34 15,23 2184,19 2318,42 4502,61 0,83 37
11 TOYOTA Land Cruiser Prado А174АА ДТ евро 234 57798 29711 27622 13,00 18,00 5,00 15,00 7,00  16,51 18,85 4905,36 5206,81 10112,17 0,83 84
12 SSANG YONG ISTANA A589CA ДТ 115 28405 14602 13575 13,30 18,00 5,00 15,00  10,00 17,29 19,68 2524,65 2672,12 5196,76 2 104
13 SSANG YONG ISTANA K 214 HM ДТ 125 30875 15871 14756 13,30 18,00 5,00 15,00  10,00 17,29 19,68 2744,18 2904,48 5648,66 2 113
14 VOLKSWAGEN POLO А904НХ АИ-98 168 41496 21331 19831 8,70 18,00 5,00 15,00   10,44 12,01 2226,99 2380,96 4607,95 0,83 38
15 VOLKSWAGEN POLO А192РР АИ-98 157 38779 19935 18533 8,70 18,00 5,00 15,00   10,44 12,01 2081,17 2225,06 4306,24 0,83 36
16 CHEVROLET NIVA А193РР АИ-92 125 30875 15871 14756 10,50 18,00 5,00 15,00   12,60 14,49 1999,81 2138,08 4137,88 0,83 34
17 VOLKSWAGEN POLO А194РР АИ-98 151 37297 19173 17825 8,70 18,00 5,00 15,00   10,44 12,01 2001,64 2140,03 4141,67 0,83 34
18 VOLKSWAGEN POLO А195РР АИ-98 130 32110 16506 15346 8,70 18,00 5,00 15,00   10,44 12,01 1723,26 1842,41 3565,67 0,83 30
19 CHEVROLET NIVA А196РР АИ-92 229 56563 29077 27032 10,50 18,00 5,00 15,00   12,60 14,49 3663,65 3916,95 7580,60 0,83 63
20 VOLKSWAGEN POLO М778ММ АИ-98 170 41990 21585 20068 8,70 18,00 5,00 15,00   10,44 12,01 2253,50 2409,31 4662,80 0,83 39
21 CHEVROLET NIVA В 416 АК АИ-92 131 32357 16633 15464 10,50 18,00 5,00 15,00 5,00  13,13 15,02 2183,12 2321,89 4505,01 0,83 37
22 CHEVROLET NIVA В 460 АК АИ-92 136 33592 17268 16054 10,50 18,00 5,00 15,00   12,60 14,49 2175,79 2326,23 4502,02 0,83 37
23 CHEVROLET NIVA В162СТ АИ-92 169 41743 21458 19949 10,50 18,00 5,00 15,00   12,60 14,49 2703,74 2890,68 5594,42 0,83 46
24 VOLKSWAGEN POLO М677ХТ АИ-98 121 29887 15364 14283 8,70 18,00 5,00 15,00   10,44 12,01 1603,96 1715,43 3319,39 0,83 28
25 CHEVROLET NIVA 212300 Е429ТМ АИ-92 169 41743 21458 19949 10,60 18,00 5,00 15,00  10,00 13,78 15,69 2956,95 3129,67 6086,62 0,83 50,52
26 CHEVROLET NIVA 212300-55 В657AK АИ-92 169 41743 21458 19949 10,50 18,00 5,00 15,00   12,60 14,49 2703,74 2890,68 5594,42 0,83 46,43
27 ПАЗ-3205 Н577СМ АИ-92 35 8645 4444 4132 34,00 18,00 5,00 15,00   40,80 46,92 1813,16 1938,52 3751,68 2,75 103
28 Lada Granta В 656 АК АИ-92 154 38038 19554 18179 7,00 18,00 5,00 15,00   8,40 9,66 1642,51 1756,07 3398,58 0,83 28
29 KIA JF А207АА АИ-92 169,36 41832 21504 19992 8,30 18,00 5,00 15,00   9,96 11,45 2141,79 2289,88 4431,67 0,83 37
30 KIA JF А477ВН АИ-92 169,36 41832 21504 19992 8,30 18,00 5,00 15,00   9,96 11,45 2141,79 2289,88 4431,67 0,83 37
31 KIA JF А514ВН АИ-92 169,36 41832 21504 19992 8,30 18,00 5,00 15,00   9,96 11,45 2141,79 2289,88 4431,67 0,83 37
32 KIA JF У808ВН АИ-92 169,36 41832 21504 19992 8,30 18,00 5,00 15,00   9,96 11,45 2141,79 2289,88 4431,67 0,83 37

ИТОГО:             77610,05 82673,51 160283,56   1917
В т.ч. АИ-92               108788,47   

ДТ               26891,38   
АИ-98               24603,71   

Заместитель Мэра района - руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «26»  декабря  2017г.          № 637

О выполнении мероприятий в период действия особого противопожарного режима на  территории Иркутского района 
В связи с введением на территории Иркутской области особого противопожарного режима, с учетом прогноза неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам 

и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутского района в период проведения новогодних и рождественских праздников, руководствуясь ст.ст. 34, 19, 30, 37 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008  № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 21.12.2017 № 
849-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по координации действий, сил и средств муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период действия особого противопожарного режима (далее – оперативный штаб) с 08.00 часов 26 декабря 2017 года по 08.00 часов 10 января 2018 года. Время и место сбора опера-
тивного штаба определяется его руководителем. 

2. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» представлять отчет о состоянии пожароопасной обстановки председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района к 
9.00 и 18.00 часам каждого дня на период действия особого противопожарного режима.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района выполнить комплекс мероприятий в установленном законодательством порядке на территориях муниципальных образований в период действия 
особого противопожарного режима с 08.00 часов 26 декабря 2017 года по 08.00 часов          10 января 2018 года:

3.1. создать постоянно действующий оперативный штаб на период действия особого противопожарного режима с 08.00 часов 26 декабря 2017 по 08.00 часов 10 января 2018 года. Время и место сбора постоянного действую-
щего оперативного штаба определяется его руководителем. 

3.2. привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня; 
3.3. обеспечить создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
3.4. обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
3.5.обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения  пожаров и противопожарным инвентарем.
3.6. организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
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3.7. обеспечить информирование населения через средства массовой информации о складывающейся 

обстановке с пожарами и гибелью людей на них, выступления должностных лиц в средствах массовой информа-
ции с обращением к населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

3.8. принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жиз-
необеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб; обеспечить 
проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных и нештат-
ных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; уделить 
особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством 
аварийными, непригодными для проживания;

3.8. через единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  обеспечить сбор информа-
ции о принимаемых мерах в условиях особого противопожарного режима с предоставлением данных в Управ-
ление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на территории Иркутского района:

4.1. организовать распространение на обслуживаемых территориях информации по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

4.2. активизировать работу по проведению инструктажей по соблюдению требований пожарной безопас-
ности среди населения, проживающего на обслуживаемых территориях;

4.3. организовать проведение проверки противопожарного состояния жилищного фонда, поставить на 
особый учет жилые дома с неисправным печным отоплением и ветхой электропроводкой, принять соответству-
ющие меры для оказания услуг населению в устранении неисправностей.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутского 
района:

5.1. обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной охраны;
5.2. организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной безопасности;
5.3. разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объек-

тах, довести их до исполнителей и организовать исполнение, обратив особое внимание на работу автоматиче-
ских систем пожаротушения и сигнализации, пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов, содержание 
чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не допускающем проникновение посторонних лиц, 
проведение необходимой работы по обеспечению подведомственных объектов первичными средствами по-
жаротушения.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образова-
ния – www.irkraion.ru.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Иркутского районного 
муниципального образования

от ______________№_____

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Председатель комиссии - первый заместитель Мэра района 
Заместитель председателя комиссии - заместитель Мэра района

Заместитель председателя комиссии
- начальник пожарно - спасательного гарнизона г. Иркутска и 
Иркутского района

Секретарь комиссии - ведущий инженер отдела ЧС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
Члены комиссии

- Главный врач ОГБУЗ «ИРБ»
- Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
- Заместитель Мэра района - руководитель аппарата администрации Иркутского района
- Заместитель председателя комитета по жизнеобеспечению Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Иркутского района
- Заместитель начальника МУ МВД России «Иркутское»
- Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району 
- Начальник Управления сельского хозяйства администрации Иркутского района
- Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского района
- Начальник управления образования администрации Иркутского района
- Председатель Думы Иркутского района
- Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю
- Председатель Комитета по финансам Иркутского района
- Старший государственный инспектор Иркутского районного участка ФКУ   «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 27» 12 2017 г.     № 643

Об утверждении календарного плана мероприятий в сфере потребительского 
рынка в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие 
потребительского рынка в Иркутском районе» на 2018 год 

В целях организации мероприятий в сфере потребительского рынка, 
в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие потребительского рынка в 

Иркутском районе» на  2018 - 2020 годы в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить календарный план мероприятий в сфере потребительского рынка в рамках реализации 

мероприятий по подпрограмме «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2018 год 
(прилагается).

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Календарный план мероприятий в сфере  потребительского рынка в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Развитие потребительского рынка в  Иркутском районе»  на 
2018 год.

№ п/п* Наименование мероприятия
Дата проведения 

(указывается в 
формате "месяц")

Место проведения Участники мероприятий
Ответственные за 

проведение

Количество участников 
(указывается количество 
участников мероприятия 

за предыдущий 
финансовый год)

№ сметы

1.Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе
                                                                                      1.1. Содействие развитию потребительского рынка"

1.1.1.

Оказание информационно-консультационных услуг субъектам 
потребительского рынка по вопросам деятельности в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. в течении года -

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Отдел потребительского 
рынка 240 -

1.1.2.

Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров,  
круглых столов)   по вопросам осуществления деятельности в 
сфере потребительского рынка, а также  по распространению 
передового опыта. ежеквартально

Актовый зал 
администрации 

Иркутского районного 
муниципального 

образования
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка 160 -

1.1.3.

Информирование о мероприятиях, проводимых в рамках 
работы отдела по потребительскому рынку  и принимаемых 
решениях работы межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории Иркутского района, 
посредством публикации в местных СМИ и на официальном сайте  
администраций района. в течении года -

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Отдел потребительского 
рынка 15 -

1.1.4.
Организация работы потребительского рынка на территории 
Иркутского района:  -

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Отдел потребительского 
рынка начальник отдела 
(Бронникова А.В.) - -

 
а) разработка, актуализация нормативной правовой базы  
Иркутского района в сфере потребительского рынка; в течении года -

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Отдел потребительского 
рынка - -

 б) ведение  торгового реестра; в течении года -
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка - -

 
в) мониторинг цен на основные продукты питания и анализ по 
отдельным видам социально значимых товаров. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка - -

                                                                 1.2. Создание условий для развития потребительского рынка

1.2.1.
Разработка, актуализация схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Иркутского района. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка 15 -

1.2.2.
Содействие развитию мобильной торговой  сети на территории 
Иркутского района. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка 14 -

1.2.3.
Содействие в обеспечении доступности товаров и услуг для                                  
социально-незащищенной категории граждан. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка 21 -

1.2.4.
Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на 
социально значемые товары в Иркутском районе в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка 6 -

1.2.5.
Организация проведения ярмарок и                                                                                        
выставок - распродаж на территории Иркутского района. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка 65 -

      1.3.Обеспечение взаимодействия с  государственными органами исполнительной власти по вопросам качества и безопасности

1.3.1.

Проведение мероприятий по выявлению размещения 
нестационарных торговых объектов в местах, не 
предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов в  течении             года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 

рынка 54 -

1.3.2.

Проведение мероприятий по выявлению правонарушений в 
сфере розничной  продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в рамках существующего законодательства 
Российской Федерации. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 

рынка 96 -
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1.3.3.

Организация мероприятий направленных на повышение 
конкурентноспособности  и продвижению на внутренний рынок 
товаров местных товаропроизводителей в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 

рынка 4 -

1.3.4.

Создание условий для обеспечения качества и безопасности 
товаров и услуг, а также  оказание консультационной помощи 
населению по вопросам защиты прав потребителей. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 

рынка - -
           1.4. Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере потребительского рынка на территрории Иркутского района

1.4.1.

Проведение аналитической работы и организация мероприятий 
по обеспечению доступности организаций потребительского 
рынка для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. в течении года

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Отдел потребительского 
рынка начальник отдела 
(Бронникова А.В.) 720 -

1.4.2

Проведение ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли к Новому году 
и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего  
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность  в 
сфере розничной торговли на территории Иркутского районного 
муниципального образования декабрь

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка не более 15 участников 1.4.2./1

 

Проведение ежегодного конкурса на лучшее  предприятие 
розничной торговли  среди субъектов малого и среднего  
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность   на 
территории Иркутского района август

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка не более 15 участников 1.4.2./2

 

Реализация мероприятий (месячники качества и безопасности 
товаров и услуг), направленных на повышение качества услуг в 
сфере потребительского рынка в Иркутском районе.

по мере поступления 
распоряжений

Муниципальные 
образования Иркутского 

района
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Отдел потребительского 
рынка - -

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от « 28 » декабря 2017 г.     № 648

О плане основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации  на 
территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 
2018 года

В целях содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации, проводимых на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания 18 марта 2018 года, руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2006 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 2 статьи15.1, пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской федерации», 
статьями 39, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить календарный план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготов-

ке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного 
муниципального образования 18 марта 2018 года (приложение 1).

Утвердить состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального об-
разования по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории 
Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года, (приложение 2).

 Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района сформировать рабочие 
группы при администрациях муниципальных образований по подготовке и проведению выборов Пре-
зидента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 
18 марта 2018 года, утвердить планы организационно-технических мероприятий, направленных на 
подготовку, проведение и повышение явки избирателей на выборов на территориях муниципальных 
образований.

Рекомендовать управлению Федеральной миграционной службы (УФМС), центральному отделу по 
городу Иркутску управления государственной регистрации службы ЗАГС Иркутской области, военно-
му комиссариату Иркутского района, Иркутскому районному суду по Иркутской области, областному 
государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты населения по Иркутскому 
району», межмуниципальному управлению МВД России «Иркутское», отделу надзорной деятельности по 
Иркутскому району управления надзорной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 
Иркутской области, городскому центру технической эксплуатации и телекоммуникаций «Ростелеком», 
Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования оказывать содействие по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального 
образования 18марта 2018 года.

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

Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района – руководителя ап-
парата.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение 1
 к постановлению

 администрации Иркутского
 районного муниципального 

 образования
 от 28.12.2017 № 648 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального 
образования 18 марта 2018 года

№ Мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители

1
Формирование рабочей группы при админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования

декабрь 2017 год
Заместитель Мэра района – ру-
ководитель аппарата

2 Формирование рабочих групп в муниципальных 
образованиях Иркутского района

январь 2018 год
Главы муниципальных образо-
ваний

3 Заседания рабочей группы По необходимости
Заместитель Мэра района – ру-
ководитель аппарата

Работа по спискам избирателей

4

Контроль за своевременным представлением 
информации о категориях граждан, в целях повы-
шения качества списков:
- лиц, уволенных с военной службы и прибывших 
на место постоянного жительства;
- признанных судом недееспособными; - пригово-
рённых к лишению свободы

Постоянно
Начальник организационно-кон-
трольного управления, 

5
Предоставление сведений по изменениям списка 
избирателей по муниципальным образованиям 
района

до 16 января2018 
года

Администрации муниципальных 
образований

6

Совещание с руководителями: УФМС, МУ МВД 
«Иркутское», суда, ЗАГСа, райвоенкомата, воин-
ских частей, главами МО по вопросу отработки 
списков избирателей

январь, февраль, 
март 2018 год

Заместитель Мэра района – ру-
ководитель аппарата

7
Оказание содействия участковым избирательным 
комиссиям в составлении списков избирателей

В соответствии с 
законодательством

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования, 
Управление Федеральной мигра-
ционной службы, центральный 
отдел по городу Иркутску Управ-
ления государственной реги-
страции службы ЗАГС Иркутской 
области, военный комиссариат 
Иркутского района, Иркутский 
районный суд Иркутской об-
ласти

8
Выделение специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов, объявлений на 
территории муниципального образования

не позднее 15 мар-
та 2018 года

Начальник организационно-
контрольного управления, главы 
муниципальных образований

Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избира-
тельной активности

9

Размещение материалов на страницах газеты «Ан-
гарские огни», официальных сайтах муниципаль-
ных образований:
- о месте, времени голосования, необходимости 
проявления избирательной активности;
-информационно-разъяснительного характера;
- обращения влиятельных граждан к различным 
возрастным и социальным группам населения;
- тематическое освещение и пропаганда выборов;
- тематических рубрик;
- специальные выпуски газет, листовок на темы по-
вышения электоральной активности населения

Весь период

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования, администрации 
муниципальных образований, 
газета «Ангарские огни»,
Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия

10

Личное общение:
- приглашение прийти на выборы при проведе-
нии сходов, встреч на местах, приёмах граждан, 
совещаниях;
- работа с руководителями предприятий, учреж-
дений, организаций по доведению до сотрудни-
ков информации о важности принятия участия в 
голосовании

Весь период
Рабочие группы по оказанию 
содействия муниципальных об-
разований

11
Оказание содействия избирательным комиссиям 
в оповещении избирателей о времени и месте 
голосования

В соответствии с за-
конодательством

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования, администрации 
муниципальных образований

12
Организация работы «Горячей линии» по вопро-
сам, связанным с ходом избирательной кампании, 
обеспечением прав избирателей

февраль-март 2018 
год

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования, муниципальные об-
разования, Иркутская районная 
территориальная избиратель-
ная комиссия

13

Участие в семинарах с участковыми комиссиями:
- о работе со списками избирателей;
- о требованиях, предъявляемых к работе участко-
вых комиссий;
- о явке избирателей на выборы;
- об ответственности за нарушение законодатель-
ства при проведении выборов;
- о финансировании выборов;
- о повышении правовой культуры избирателей

По согласованию

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования, Иркутская районная 
территориальная избиратель-
ная комиссия

14
Оказание содействия в реализации гарантий и из-
бирательных прав инвалидам

В соответствии с за-
конодательством

Администрация Иркутского 
районного муниципального 

образования, администрации 
муниципальных образований, 
областное государственное 

казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты насе-

ления по Иркутскому району»
Организация работы избирательных комиссий, участков

15
Оказание содействия в образовании избиратель-
ных участков

Весь период
Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования, главы муниципаль-
ных образований

16
Публикация списков избирательных участков с 
указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосо-
вания.

до 31 января
2018 года

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования

17

Предоставление на безвозмездной основе не-
обходимых помещений для избирательных 
комиссий, в т.ч. для хранения избирательной 
документации до передачи её в архив, либо до 
её уничтожения по истечении сроков хранения, 
установленных законодательством

Весь период

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования, главы муниципаль-
ных образований,
учреждения района
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18
Проверка избирательных участков на соответ-
ствие требованиям законодательства

до 26 февраля 2018 
года

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования, межмуниципаль-
ное управление МВД России 
«Иркутское», отдел надзорной 
деятельности по Иркутскому 
району управление надзорной 
службы Министерства по чрез-
вычайным ситуациям России по 
Иркутской области, территори-
альная избирательная комиссия 
Иркутского района

19

Обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки 
и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной 
основе охраны помещений для голосования, со-
провождения и охраны транспортных средств, 
перевозящих избирательные бюллетени

Весь период

Главы муниципальных обра-
зований, межмуниципальное 
управление МВД России «Ир-
кутское»

20

Обеспечение контроля за соблюдением пожар-
ной безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования

Весь период
Отдел государственного по-
жарного надзора, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений

21
Содействие в обеспечении связи избирательных 
комиссий

Весь период

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования, Городской центр 
технической эксплуатации и 
телекоммуникаций

22

Оказание содействия в решении транспортного 
обеспечения населения в день выборов на терри-
ториях муниципальных образований:
- определение схемы работы общественного 
транспорта;
- утверждение дополнительных маршрутов (в т.ч. 
бесплатных) ;

Весь период

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования, начальник Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспе-
чению Иркутского районного 
муниципального образования,
администрации муниципальных 
образований

23

Принятие мер и информирование соответству-
ющей избирательной комиссии о выявленных 
фактах и принятых мерах по пресечению противо-
правной агитационной деятельности, предотвра-
щение изготовления подложных и незаконных 
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

Весь период

Администрации муниципальных 
образований, межмуниципаль-
ное управление МВД России 
«Иркутское»

25

Голосование вне помещения:
- анализ и выявление избирателей, которые не 
смогут прийти на избирательные участки и про-
голосовать;

После формирова-
ния УИК

Участковые избирательные 
комиссии, рабочие группы по 
оказанию содействия муници-
пальным образованиям Иркут-
ского района

26
Рассмотрение уведомлений организаторов меро-
приятий, носящих агитационный характер

По мере поступле-
ния

Участковые избирательные ко-
миссии, рабочие группы по
оказанию содействия муници-
пальным образованиям

27
Направление именных приглашений на выборы 
молодым избирателям

До 18 марта 2018 
года 

Участковые избирательные ко-
миссии, администрации муни-
ципальных образований

28 Поощрение молодых людей, достигших 18 – лет-
него возраста и голосующих впервые

В день выборов
Участковые избирательные 
комиссии

29

Оказание помощи в подготовке организации куль-
турно-массовых мероприятий в день проведения 
выборов

Февраль, март 
2018года

Начальник отдела культуры, 
администрации муниципальных 
образований

30
Оказание помощи в организации праздничной 
торговли в день проведения выборов

Весь период и в 
день голосования

Начальник отдела потребитель-
ского рынка, администрации 
муниципальных образований

31
Содействие в обеспечении приёма избиратель-
ной документации от избирательных комиссий в 
архив

В соответствии с за-
конодательством

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования

32
Опубликование итогов выборов В соответствии с за-

конодательством

Иркутская районная террито-
риальная избирательная комис-
сия, газета «Ангарские огни»

Заместитель Мэра района –  руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

 Приложение 2
 к постановлению

 администрации Иркутского
 районного муниципального 

 образования
 от 28.12.2017 № 648

СОСТАВ 
рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального образования по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского 
районного муниципального образования 18 марта 2018 года

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата председатель рабочей группы
Начальник отдела по работе с территориями
организационно-контрольного управления

секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Начальник организационно-контрольного управления

Начальник отдела по информационной политике

Начальник отдела по связям с общественностью

Начальник управления образования

Начальник отдела культуры
Председатель территориальной избирательной комиссии (по согласованию)
Председатель комитета по социальной политике
Начальник управления сельского хозяйства
Начальник отдела потребительского рынка
Начальник отдела физической 
культуры и спорта и молодежной политике
Заместитель председателя комитета по жизнеобеспечению

Заместитель Мэра района –  руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

Постановление
    от «28»    ___12___   2017г.         № 649

Об установлении норм расхода топлив и смазочных материалов для работы автотранспорта муниципальных образовательных учреждений Иркутского 
районного муниципального образования на 2018 год

В целях установления норм расхода топлив и смазочных материалов для работы автотранспорта муниципальных образовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования на 2018, 
в соответствии с методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р, постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.03.2017 № 86 «Об утверждении Порядка установления (изменения) годовой 
нормы расхода топлив и смазочных материалов для работы автотранспортных средств администрации Иркутского районного муниципального образования, структурных подразделений администрации 
Иркутского районного муниципального образования, муниципальных казенных учреждений Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормы расхода топлив и смазочных материалов для работы автотранспорта муниципальных образовательных учреждений на 2018 год, согласно приложению к настоящему 

постановлению (прилагается).
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования 
от «__» ________ 20__ года № ___ 

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Марка автомобиля Гос. номер Марка 
топлива

Дневной 
пробег на 1 
автомобиль, 

км

Годовой 
пробег, км

В том числе Базовая 
норма 

расхода 
топлива на 

100 км

% увеличения базовой нормы Расчетная норма 
топлива

Годовой расход топлива, литров Норма 
расхода 
масел и 

смазочных 
материалов 

(% от 
основного 
топлива)

Всего масел 
и смазочных 
материалов 

(литров)
лето зима в зимний 

период
в горн. 

местности 
300-800 м

Пробег 
свыше 

100 тыс.
км

Частые 
техноло-
гические 

останов-ки

лето зима лето зима Всего

1.1. МОУ ИРМО "Большереченская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 М508ХН АИ-92 113,00 24973,00 10848,00 14125,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 4041,96 6086,75 10128,71 2,75 278,54

1.2. МОУ ИРМО "Бутырская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 С947ХО АИ-92 123,00 27183,00 11808,00 15375,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 4399,66 6625,40 11025,06 2,75 303,19

2 Peugeot Boxer 222335 C793АВ
Диз. 

топливо 139,00 30719,00 13344,00 17375,00 8,70 18,00 5,00  10,00 10,01 11,57 1335,07 2010,46 3345,53 2,75 92,00
 ИТОГО              5734,73 8635,86 14370,58  395,19

1.3. МОУ ИРМО "Гороховская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 М906ХН АИ-92 190,00 41990,00 18240,00 23750,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 6796,22 10234,35 17030,57 2,75 468,34

2 Peugeot Boxer 222335 Р541АЕ
Диз. 

топливо 222,00 49062,00 21312,00 27750,00 8,70 18,00 5,00  10,00 10,01 11,57 2132,27 3210,95 5343,22 2,75 146,94
3 ПАЗ 3206 У777СН АИ-92 126,00 27846,00 12096,00 15750,00 33,00 18,00 5,00  10,00 37,95 43,89 4590,43 6912,68 11503,11 2,75 316,34
 ИТОГО              13518,92 20357,98 33876,90  931,61

1.4. МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ"
1 ГАЗ 322132 У315ОО АИ-92 386,00 85306,00 37056,00 48250,00 16,20 18,00 5,00  10,00 18,63 21,55 6903,53 10395,95 17299,48 3,00 518,98
3 ГАЗ 322121 Х616АВ АИ-92 174,00 38454,00 16704,00 21750,00 12,50 18,00 5,00  10,00 14,38 16,63 2401,20 3615,94 6017,14 3,00 180,51

 Луидор-2250N1
Х959ВК

Диз. 
топливо

380,00
83980,00 36480,00 47500,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 5076,19 7644,18 12720,37 3,70 470,65

4 Луидор-2250N1 Х986ВК
Диз. 

топливо 404,00 89284,00 38784,00 50500,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 5396,79 8126,97 13523,76 3,70 500,38
 ИТОГО              9304,73 14011,88 23316,62  1670,53

1.5. МОУ ИРМО "Карлукская СОШ"
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1 ПАЗ 32053-70 М353ХН АИ-92 126,00 27846,00 12096,00 15750,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 4506,97 6786,99 11293,96 2,75 310,58
1.6. МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"

1 ПАЗ 32053-70 Н930ОВ АИ-92 161,00 35581,00 15456,00 20125,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 5758,91 8672,27 14431,17 2,75 396,86

2 Луидор-2250N1 С748ВМ
Диз. 

топливо 104,00 22984,00 9984,00 13000,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 1389,27 2092,09 3481,36 3,70 128,81
 ИТОГО              7148,18 10764,36 17912,53  525,67

1.7. МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 А604ХК АИ-92 140,00 30940,00 13440,00 17500,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 5007,74 7541,10 12548,84 2,75 345,09
2 ПАЗ 32053-70 К307АВ АИ-92 147,60 32619,60 14169,60 18450,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 5279,59 7950,47 13230,07 2,75 363,83

3 Луидор-2250N1 О704ВМ
Диз. 

Топливо 146,80 32442,80 14092,80 18350,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 1961,01 2953,07 4914,08 3,70 181,82
 ИТОГО              10287,34 15491,57 25778,91  890,74

1.8. МОУ ИРМО "Марковская СОШ"
1 ГАЗ - 322121 H250XB АИ-92 286,00 63206,00 27456,00 35750,00 12,50 18,00 5,00  10,00 14,38 16,63 3946,80 5943,44 9890,24 3,00 296,71
2 ПАЗ 32053-70 М494ХХ АИ-92 244,00 53924,00 23424,00 30500,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 8727,78 13143,06 21870,84 2,75 601,45
3 ПАЗ 32053-70 А736ВЕ АИ-92 234,00 51714,00 22464,00 29250,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 8370,09 12604,41 20974,50 2,75 576,80

4 Peugeot Boxer 222335 К656АК
Диз. 

топливо 300,00 66300,00 28800,00 37500,00 8,70 18,00 5,00  10,00 10,01 11,57 2881,44 4339,13 7220,57 2,75 198,57
5 КАВЗ 397620 Е616ОВ АИ-92 270,00 59670,00 25920,00 33750,00 30,70 18,00 5,00  10,00 35,31 40,83 9151,06 13780,46 22931,52 2,75 630,62

6 Луидор-2250N1 С257ВМ
Диз. 

топливо 228,00 50388,00 21888,00 28500,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 3045,72 4586,51 7632,22 3,70 282,39
 ИТОГО              33077,16 49810,50 82887,66  2586,53

1.9. МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 У858ВВ АИ-92 130,00 28730,00 12480,00 16250,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 4650,05 7002,45 11652,50 2,75 320,44
                     
                     

№ 
п/п

Марка автомобиля Гос. номер Марка 
топлива

Дневной 
пробег на 1 
автомобиль, 

км

Годовой 
пробег, км

В том числе Базовая 
норма 

расхода 
топлива на 

100 км

% увеличения базовой нормы Расчетная норма 
топлива

Годовой расход топлива, литров Норма 
расхода 
масел и 

смазочных 
материалов 

(% от 
основного 
топлива)

Всего масел 
и смазочных 
материалов 

(литров)
лето зима в зимний 

период
в горн. 

местности 
300-800 м

Пробег 
свыше 

100 тыс.
км

Частые 
техноло-
гические 

останов-ки

лето зима лето зима Всего

1.10. МОУ ИРМО "Никольская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 Н502СХ АИ-92 102,00 22542,00 9792,00 12750,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 3648,50 5494,23 9142,73 2,75 251,43
2 ПАЗ 32053-70 Н710СН АИ-92 227,80 50343,80 21868,80 28475,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 8148,31 12270,45 20418,76 2,75 561,52
 ИТОГО              11796,81 17764,68 29561,49  812,94

1.11. МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 М569ХА АИ-92 291,00 64311,00 27936,00 36375,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 10408,95 15674,72 26083,67 2,75 717,30

2 ГАЗ А67R42 T816АУ
Диз. 

Топливо 432,00 95472,00 41472,00 54000,00 11,50 18,00 5,00  10,00 13,23 15,30 5484,67 8259,30 13743,97 2,65 364,22
3 ПАЗ 32053-70 К994ХА АИ-92 362,00 80002,00 34752,00 45250,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 12948,60 19499,13 32447,73 2,75 892,31
4 ПАЗ 32053-70 А787ВЕ АИ-92 388,00 85748,00 37248,00 48500,00 32,40 18,00 5,00  10,00 39,10 45,22 14563,97 21931,70 36495,67 2,75 1003,63
 ИТОГО              43406,19 65364,85 108771,03  2977,46

1.12. МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 Н042ХА АИ-92 172,00 38012,00 16512,00 21500,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 6152,37 9264,78 15417,15 2,75 423,97

2 Peugeot Boxer 222335 С664АВ
Диз. 

топливо 182,00 40222,00 17472,00 22750,00 8,70 18,00 5,00  10,00 10,01 11,57 1748,07 2632,40 4380,48 2,75 120,46
 ИТОГО              7900,44 11897,18 19797,63  544,43

1.13. МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС"
1 ГАЗ - 322121 H207XC АИ-92 36,00 7956,00 3456,00 4500,00 12,50 18,00 5,00  10,00 14,38 16,63 496,80 748,13 1244,93 3,00 37,35

1.14. МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1"
1 ПАЗ 32053-70 М563ХН АИ-92 210,00 46410,00 20160,00 26250,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 7511,62 11311,65 18823,27 2,75 517,64
2 ПАЗ 32053-70 Н844УХ АИ-92 215,00 47515,00 20640,00 26875,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 7690,46 11580,98 19271,44 2,75 529,96
 ИТОГО              15202,08 22892,63 38094,71  1047,60

1.15. МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2"
1 ПАЗ 32053-70 У881ВВ АИ-92 216,00 47736,00 20736,00 27000,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 7726,23 11634,84 19361,07 2,75 532,43
2 ПАЗ 32053-70 А549 ХК АИ-92 187,00 41327,00 17952,00 23375,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 6688,92 10072,76 16761,67 2,75 460,95
3 ПАЗ 32053-70 М542АА АИ-92 171,00 37791,00 16416,00 21375,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 6116,60 9210,92 15327,52 2,75 421,51
4 ПАЗ 32053-70 Х044АУ АИ-92 190,00 41990,00 18240,00 23750,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 6796,22 10234,35 17030,57 2,75 468,34

5 Peugeot Boxer 222335 О002АВ
Диз. 

топливо 135,00 29835,00 12960,00 16875,00 8,70 18,00 5,00  10,00 10,01 11,57 1296,65 1952,61 3249,25 2,75 89,35

6 Луидор-2250N1 Н121ВМ
Диз. 

топливо 200,00 44200,00 19200,00 25000,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 2671,68 4023,25 6694,93 3,70 247,71
 ИТОГО              31296,30 47128,72 78425,02  2220,29

1.16. МОУ ИРМО "Уриковская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 В315AT АИ-92 247,00 54587,00 23712,00 30875,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 8835,09 13304,66 22139,75 2,75 608,84
2 ПАЗ 32053-70 Р089СК АИ-92 331,00 73151,00 31776,00 41375,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 11839,74 17829,32 29669,05 2,75 815,90
3 ПАЗ 32053-70 М950ХН АИ-92 236,00 52156,00 22656,00 29500,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 8441,63 12712,14 21153,77 2,75 581,73
4 ПАЗ 32053-70 Е222АВ АИ-92 251,00 55471,00 24096,00 31375,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 8978,17 13520,12 22498,28 2,75 618,70
5 ПАЗ 32053-70 У775ВВ АИ-92 257,00 56797,00 24672,00 32125,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 9192,79 13843,31 23036,09 2,75 633,49

6 Луидор-2250N1 Х906ВК
Диз. 

топливо 216,00 47736,00 20736,00 27000,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 2885,41 4345,11 7230,52 3,70 267,53
 ИТОГО              50172,83 75554,64 125727,47  3526,20

1.17. МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 М805АУ АИ-92 144,00 31824,00 13824,00 18000,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 5150,82 7756,56 12907,38 2,75 354,95

1.18. МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 У918ВВ АИ-92 170,00 37570,00 16320,00 21250,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 6080,83 9157,05 15237,88 2,75 419,04
2 ПАЗ 32053-70 Н387УХ АИ-92 176,00 38896,00 16896,00 22000,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 6295,45 9480,24 15775,69 2,75 433,83
 ИТОГО              12376,28 18637,29 31013,57  852,87

1.19. МОУ ИРМО "Кудинская СОШ

1 Peugeot Boxer 222335 С939АВ
Диз. 

топливо 218,00 48178,00 20928,00 27250,00 8,70 18,00 5,00  10,00 10,01 11,57 2093,85 3153,10 5246,94 2,75 144,29
2 ПАЗ 32053-70 У818ВВ АИ-92 218,00 48178,00 20928,00 27250,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 7797,77 11742,57 19540,34 2,75 537,36

3 Луидор-2250N1 Х883ВК
Диз. 

топливо 150,00 33150,00 14400,00 18750,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 2003,76 3017,44 5021,20 3,70 185,78
 ИТОГО              9891,62 14895,67 24787,29  867,43

№ 
п/п

Марка автомобиля Гос. номер Марка 
топлива

Дневной 
пробег на 1 
автомобиль, 

км

Годовой 
пробег, км

В том числе Базовая 
норма 

расхода 
топлива на 

100 км

% увеличения базовой нормы Расчетная норма 
топлива

Годовой расход топлива, литров Норма 
расхода 
масел и 

смазочных 
материалов 

(% от 
основного 
топлива)

Всего масел 
и смазочных 
материалов 

(литров)
лето зима в зимний 

период
в горн. 

местности 
300-800 м

Пробег 
свыше 

100 тыс.
км

Частые 
техноло-
гические 

останов-ки

лето зима лето зима Всего

1.20. МОУ ИРМО " Плишкинская СОШ"
1 ГАЗ 322121 Р027АК138 АИ-92 56,00 12376,00 5376,00 7000,00 12,50 18,00 5,00  10,00 14,38 16,63 772,80 1163,75 1936,55 3,00 58,10

1.21.МОУ ИРМО "СОШ п.Молодежный"

1 Peugeot Boxer 222335 С667АВ
Диз. 

топливо 142,00 31382,00 13632,00 17750,00 8,70 18,00 5,00  10,00 10,01 11,57 1363,88 2053,85 3417,73 2,75 93,99
1.22. МОУ ИРМО  "Смоленская СОШ"

1 ПАЗ 32053-70 М538ХН АИ-92 134,70 29768,70 12931,20 16837,50 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 4818,17 7255,62 12073,78 2,75 332,03

2 Луидор -2250N1 Н483ВН
Диз. 

топливо 97,70 21591,70 9379,20 12212,50 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 1305,12 1965,36 3270,47 3,70 121,01
 ИТОГО              6123,28 9220,97 15344,25  453,04

1.23. МОУ ИРМО "Оекская СОШ"
1 ПАЗ 32053-70 Т121АА АИ-92 205,00 45305,00 19680,00 25625,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 7332,77 11042,33 18375,09 2,75 505,32
2 ПАЗ 32053-70 У521СО АИ-92 225,00 49725,00 21600,00 28125,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 8048,16 12119,63 20167,79 2,75 554,61
3 ПАЗ 32053-70 А854ХН АИ-92 255,00 56355,00 24480,00 31875,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 9121,25 13735,58 22856,82 2,75 628,56
4 ПАЗ 32053-70 А853ХН АИ-92 155,00 34255,00 14880,00 19375,00 32,40 18,00 5,00  10,00 37,26 43,09 5544,29 8349,08 13893,36 2,75 382,07
 ИТОГО              30046,46 45246,60 75293,06  2070,56

1.24. МОУ ИРМО  "Грановская НОШ" 
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1 Луидор-2250N1 Т337ВМ
Диз. 

топливо 188,00 41548,00 18048,00 23500,00 12,10 18,00 5,00  10,00 13,92 16,09 2511,38 3781,86 6293,23 3,70 232,85
  ВСЕГО по автобусам              320778,03 483055,68 803833,71   24 059,90

2.Тракторы                                    

1
МТЗ-82 (подвоз воды 

д.Ширяева)  ДТ              2880,00  144,00

2
МТЗ-82 (подвоз воды 

с.Урик)  ДТ              564,00  24,00
ИТОГО              807277,71   24 227,90

В т.ч. АИ-92              757886,02    
ДТ              49391,69    

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление
 от 29.12.2017 г.     № 650

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2014 № 4874 «Об 
утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности 
на территории Иркутского района» на 2015 - 2018 годы

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с нормами действующего законо-
дательства, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ, решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 14.12.2017 № 42-406/
рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования», статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления администрации Иркутского 

районного муниципального образования:
1)  от 01.12.2014 № 4874 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного му-

ниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского 
района» на 2015-2018 годы»;

2) от 18.10.2016 № 343 «О внесении изменений в муниципальную программу Иркутского районного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркут-
ского района» на 2015-2017 годы»;

3) от 30.05.2017 № 161 «О внесении изменений в муниципальную программу Иркутского районного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркут-
ского района» на 2015-2017 годы»;

4) от 16.10.2017 № 451 «О внесении изменений в муниципальную программу Иркутского районного 
муниципального образования «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркут-
ского района» на 2015 - 2018 годы»; 

2. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского районного муници-
пального образования внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного 
муниципального образования, указанные в пункте 1 настоящего постановления, информацию о при-
знании их утратившими силу. 

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

4. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания разместить в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 
настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «29» декабря 2017 г.     № 651

Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному  
учреждению Иркутского районного муниципального образования «Редакция 
газеты «Ангарские огни» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях организации финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в соответствии с региональ-
ным перечнем (классификатором) муниципальных услуг (работ), Порядком формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Иркутского 
районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния, утвержденным Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 28.12.2015  № 2698,   руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

го муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – руково-
дителя аппарата.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Иркутского районного
муниципального образования

от «___» _______ 2017 г. №_____

ПОДГОТОВЛЕНО:
Зырянова Е.С.

(ФИО руководителя структурного 
подразделения, в ведении которого 

находится учреждение)

СОГЛАСОВАНО:
Орлова А.В.

(ФИО руководителя 
экономического управления)

СОГЛАСОВАНО:
Зайкова А.В.

(ФИО руководителя 
комитета по финансам)

Начальник отдела по информационной 
политике (должность) ________________

(подпись)
  «__» _________________ 2017 г.

Начальник ЭУ ________________                       
 (должность)                 (подпись)       

 
 «__» _________________ 2017 г.

Председатель КФ  
                                 ____________                                                     
 (должность)                                
(подпись)       

  «__» _________________ 2017 г.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 гг.

Коды

Форма по
ОКУД

Дата 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 58.1

Наименование учреждения ИРМО: Муниципальное автономное учреждение Иркутского районного му-
ниципального образования  «Редакция газеты «Ангарские огни»

Виды деятельности муниципального учреждения:
- Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности.

Вид муниципального учреждения: автономное учреждение.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
– 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы.

Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности.
2. Категории потребителей работы.
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; Физические лица; Юридические 

лица. 
3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Уникальный
реестровый номер по 

региональному перечню
09074100300000001006100

Уникаль-ный номер 
реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица
измерения

по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год
(1-й год планового 

периода)

2020 год
(2-й год планового 

периода)вид издательской продукции формы издательской продукции наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

09
07

41
00

30
00

00
00

10
06

10
0

 газеты печатная форма

Доля муниципальных правовых 
актов, опубликованных в срок 

не позднее 10 дней со дня 
поступления в учреждение 

процент 744 100 100 100

Доля информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления Иркутского 
районного муниципального 

образования в общем объеме 
содержания газеты (за 

исключением официального 
отдела)

процент 744 63 63 63

Число социально-значимых 
информационных материалов, 

имеющих объем не менее ½ 
полосы каждый, на выпуск

штука 796 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3%.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы.
3.2.1. Газета «Ангарские огни», основной выпуск.
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Уникаль-ный номер реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица
измерения

по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год 

планового 
периода)вид издательской продукции формы издательской продукции наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09074100300000001006100  газеты печатная форма

количество выходов 
в год газеты

штука 796 49 50 50

количество 
экземпляров 

штука 796 2000 2000 2000

количество печатных 
страниц 

штука 796 392 400 400

объем тиража штука 796 98 000 100000 100000
объем тиража лист печатный 920 784000 800000 800000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3%.

3.2.2. Нормативные правовые документы, подлежащие обязательной официальной публикации, в газете «Ангарские огни».

Уникаль-ный номер реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица
измерения

по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год 

планового 
периода)вид издательской продукции формы издательской продукции наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09074100300000001006100  газеты печатная форма

количество выходов 
в год 

штука 796 49 50 50

количество 
экземпляров 

штука 796 500 500 500

количество печатных 
страниц 

штука 796 610 610 610

объем тиража лист печатный 920 305000 305000 305000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
1.1. ликвидация Учреждения;
1.2. реорганизация Учреждения;
1.3. исключение муниципальной работы из регионального перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями Иркутского районного муниципального образования в сфере изда-

тельской деятельности.
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задания.
Периодичность выпуска – 1 раз в неделю.
3. Порядок контроля над выполнением муниципального задания.
Контроль над выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 04.03.2013 № 836 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за деятельности муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования».

Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации ИРМО, осуществляющие контроль над выполнением 

работы
1. Выездная проверка Плановые – в соответствии с планом проведения выездных проверок.

Внеплановые – в случае получения жалоб потребителей.
Отдел по информационной политике, Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению, Комитет по финансам, Экономическое управление

2. Документарная проверка По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания Отдел по информационной политике, Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению, Экономическое управление

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания предоставлять по форме согласно Приложению №2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными учреждениями Иркутского районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (утвержден Постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.12.2015 № 2698).

К отчету прилагаются документы:
- заверенная копия выписки из типографии, осуществляющей печать издания на основании договора, о тираже продукции и количестве напечатанных полос;
- пояснительная записка, заверенная руководителем муниципального автономного учреждения, о выполнении показателей объема и качества работ с приложением прогноза плана достижения годовых значений 

показателей качества и объема выполнения работы.
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания.
Ежеквартально.
Ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания.
Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
Муниципальное задание включает в себя публикации о социально-экономическом развитии Иркутского районного муниципального образования, информацию о деятельности администрации Иркутского районно-

го муниципального образования, Мэра Иркутского районного муниципального образования, Думы Иркутского районного муниципального образования, а также обязательные сообщения органов местного самоуправ-
ления и органов государственной власти, осуществляющих свои полномочия в отношении территории Иркутского района.

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
   от «29» декабря 2017 г.           № 652

Об утверждении бюджетного прогноза Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2023 года
В целях исполнения решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.08.2017 № 38-353/рд «О формировании бюджетного прогноза Иркутского районного муниципального образования на долго-

срочный период», в соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11(1) Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного 
решением Думы Иркутского района от 31.10.2013 № 53-398/рд, руководствуясь Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период, 
утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.09.2017 № 413, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Бюджетный прогноз Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2023 года (прилагается).
2. Экономическому управлению в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» настоящее постановление с 

приложениями.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

 Иркутского районного  
 муниципального образования 

 от 29.12 2017 г. № 652

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА
I. Условия формирования Бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2023 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации Иркутско-
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го района от 29.09.2017 № 413, на основании принятого решения Думой Иркутского района о формировании 
бюджетного прогноза Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз разработан с учетом «целевого» варианта прогноза социально-экономического раз-
вития Иркутского районного муниципального образования до 2023 года, утвержденного постановлением ад-
министрации ИРМО от 07.11.2017 №481 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Иркутского районного муниципального образования до 2023 года».

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параме-
тров, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета Иркутского района и 
достижение стратегических целей социально-экономического развития Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

II. Основные итоги исполнения бюджета Иркутского районного муниципального образования и 
текущие характеристики бюджета Иркутского районного муниципального образования

Объем доходов, поступивших в бюджет ИРМО за 2016 год, составляет 2 238 964,5 тыс. руб. или 99,6% от 
плана 2016 года (2 249 015,1 тыс. руб.), в том числе:

- по налоговым доходам исполнение составляет 285 963,4 тыс. руб. или 103,4% от плана 2016 года 
(276 516,7 тыс. руб.);

- по неналоговым доходам исполнение составляет 132 366,3 тыс. руб. или 100,7% от плана 2016 года 
(131 384,3 тыс. руб.);

- по безвозмездным поступлениям исполнение составляет 1 820 634,8 тыс. руб. или 98,9% от плана 2016 
года (1 841 114,1 тыс. руб.).

Поступление доходов за 2016 год выше фактического поступления аналогичного периода прошлого года 
на 442 326,8 тыс. руб. или на 24,6%, в том числе:

- налоговых доходов больше на 24 425,6 тыс. руб. или 9,3%;
- неналоговых доходов меньше на 23 929,8 тыс. руб. или 15,3%;
- безвозмездных поступлений больше на 441 831,0 тыс. руб. или 32,0%.
Основной статьей доходов бюджета ИРМО являются безвозмездные поступления, которые составляют 

81,3% в совокупной величине доходов.
В общем объеме налоговых доходов наибольший удельный вес приходится на НДФЛ – 87,8%, на налоги на 

совокупный доход – 11,7%. По итогам 2016 года вышеуказанные налоги поступили в бюджет ИРМО в сумме 284 
345,0 тыс. руб., что составило 99,5% налоговых доходов бюджета ИРМО.

В общем объеме неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 47,8%; доходов от оказания 
платных услуг и компенсаций затрат государству – 32,0%; доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов – 11,2%. За 2016 год вышеуказанные доходы поступили в бюджет ИРМО в сумме 120 384,9 тыс. руб., что 
составило 91,0% неналоговых доходов бюджета ИРМО.

Расходы бюджета ИРМО за 2016 год исполнены в сумме 2 225 025,7 тыс. рублей, что составляет 96,4% от 
годового плана (2 307 572,8 тыс. рублей).

Расходы бюджета ИРМО имели программную структуру, основу которой составляли 11 муниципальных 
программ. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 31,6% к общему объему испол-
ненных расходов. Исполнение по 11 муниципальным программам составило 703 405,4 тыс. рублей или 94,0% к 
уточненному плану на 2016 год (748 123,8 тыс. рублей).

Непрограммные расходы исполнены в сумме 1 521 620,3 тыс. рублей или 97,6% к уточненному плану на 
2016 год (1 559 449,0 тыс. рублей).

Публичные нормативные обязательства, составляющие 1,2% в общем объеме расходов бюджета ИРМО, 
исполнены за 2016 год в сумме 27 879,7 тыс. рублей или 97,3% к уточненному плану на 2016 год (28 658,6 тыс. 
рублей).

На 2016 год бюджет ИРМО сформирован с дефицитом 7,5% или 31 858,9 тыс. рублей. Фактически по состо-
янию на 01.01.2017 сложился профицит бюджета в размере 13 938,8 тыс. рублей.

Долговые обязательства районного бюджета по состоянию на 01.01.2017 отсутствуют.
Бюджет ИРМО на 2017 год был принят решением Думы Иркутского районного муниципального образо-

вания от 15.12.2016 № 30-263/рд «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с 
основными характеристиками:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 583 844,5 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 158 491,6 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в сумме 1 157 861,6 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, в сумме 0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 615 703,4 тыс. руб.;
3) размер дефицита районного бюджета в сумме 31 858,9 тыс. руб., или 7,5% утвержденного общего го-

дового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
По состоянию на 01.11.2017 в бюджет ИРМО на 2017 год шесть раз вносились изменения, основные харак-

теристики бюджета составили:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 103 861,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 2 547 632,2 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в сумме 2 525 703,5 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, в сумме 21 193,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 160 441,5 тыс. руб.;
3) размер дефицита районного бюджета в сумме 56 579,8 тыс. руб., или 10,2% утвержденного общего го-

дового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств районного 

бюджета в объеме 14 918,2 тыс. руб. составит 7,5%.
Объем доходов, поступивших в бюджет ИРМО за 10 месяцев 2017 года, составляет 2 507 128,7 тыс. руб. 

или 80,7% от плана 2017 года, в том числе:
- по налоговым доходам исполнение составляет 335 493,9 тыс. руб. или 85,6% от плана 2017 года (384 863,9 

тыс. руб.);
- по неналоговым доходам исполнение составляет 140 721,1 тыс. руб. или 82,1% от плана 2017 года 

(171 365,6 тыс. руб.);
- по безвозмездным поступлениям исполнение составляет 2 030 913,7 тыс. руб. или 79,7% от плана 2017 

года (2 547 632,2 тыс. руб.).
За 10 месяцев 2017 года бюджет ИРМО по расходам исполнен в сумме 2 376 518,7 тыс. руб. или 75,2% от 

плановых показателей года. 

III. Прогноз основных характеристик бюджета Иркутского районного муниципального образо-
вания на долгосрочный период до 2023 года

Прогноз основных характеристик бюджета ИРМО на период до 2023 года сформирован с учетом следу-
ющего.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета ИРМО спрогнозированы главными администраторами дохо-
дов бюджета ИРМО в соответствии с положениями действующего бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации.

При прогнозировании налоговых доходов учтены положения:
- Закона Иркутской области от 23 октября 2013 года № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» (в части установления единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных районов от НДФЛ с территории муниципального района в размере 26,25%, от налога, взима-
емого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 30%; передача из бюджетов 
муниципальных районов в бюджеты сельских поселений единых нормативов отчислений от НДФЛ в размере 
5%, от единого сельскохозяйственного налога в размере 20%);

- Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»» 
(в редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ) в части отмены в соответствии с 01.01.2021 системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД);

- Указа Губернатора Иркутской области от 25.10.2017 № 200-уг «О внесении в Законодательное Собрание 
Иркутской области проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в части установления дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов в размере 0,095%).
При разработке бюджетного прогноза использованы показатели прогноза социально-экономического 

развития Иркутской области на среднесрочный период (2018-2020 годы) и долгосрочный период до 2030 года. 
В Бюджетном прогнозе, отсутствуют прогнозные показатели отдельных налоговых и неналоговых доходов 

в связи с невозможностью главными администраторами доходов бюджета ИРМО достоверно определить объ-
емы доходов, носящиеся нерегулярный (разовый) характер (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет, штрафы, доходы от продажи земельных участков). 

В условиях Бюджетного прогноза планируется рост налоговых и неналоговых доходов бюджета ИРМО на 
8 361,9 тыс. рублей или 0,5%. В течение 2008-2023 годов динамика объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета ИРМО нестабильна: если в 2018 - 2020 годах прогнозируется существенный рост объема налоговых 
доходов (при этом темпы роста постепенно снижаются), то в 2021 году в связи с отменой налога на вмененный 
доход объем доходов сократится на 5,2% к уровню предыдущего года (в 2022 году - на 3,5% к уровню 2020 
года). Объем неналоговых доходов бюджета ИРМО тоже сократится за счет отсутствия прогноза поступления 
доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков на территории Иркутского района за 
период 2021-2023 годы.

Однако, в отношении прогнозов на 2021-2023 годы необходимо отметить, что отмена системы налогоо-
бложения в виде налога на вмененный доход повлечет переход налогоплательщиков на другие режимы на-
логообложения. Оценить реальные потери бюджета ИРМО в связи с отменой единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в настоящее время невозможно в связи наличием ограничений и 
требований по переходу налогоплательщиков на другие системы налогообложения (ограничения по количе-
ству сотрудников, видам деятельности по каждой системе налогообложения, по размеру доходов от деятель-
ности налогоплательщиков).

Также, необходимо отметить, что администрацией Иркутского района будет продолжена работа по по-
вышению собираемости налогов, мобилизации дополнительных доходов в бюджет ИРМО за счет проведения 
мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению обособлен-
ных подразделений, головные организации которых расположены за пределами ИРМО в целях уточнения на-
логовых обязательств налогоплательщиков и полноты перечисления налогов в бюджет ИРМО, а также прове-
дения мероприятий по соблюдению работодателями трудового законодательства при оформлении трудовых 
отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению неформальной занятости населения. Дан-
ные мероприятия позволят получить дополнительные доходы, которые положительно повлияют на доходную 
часть бюджета ИРМО. 

Структура собственных доходов (в разрезе налоговых и неналоговых доходов) в течение 2017 - 2022 годов 
будет относительно стабильной, учитывая отсутствие значительных отклонений в динамике налоговых нена-
логовых доходов. Удельный вес налоговых доходов за период 2018-2023 годы составил в среднем 73% налого-
вых и неналоговых доходов, неналоговых доходов 27% соответственно. 

Безвозмездные поступления в Бюджетном прогнозе на 2021-2023 годы не учтены ввиду отсутствия данных. 
Соответственно, в Бюджетном прогнозе наблюдается снижение доходов на период 2021-2023 годы.

Расходы за счет средств районного бюджета прогнозируются с уменьшением с 798 694,8 тыс. рублей в 
2017 году до 612 210,7 тыс. рублей к 2023 году, уменьшение расходов связано с уменьшением доходов, поступа-
ющих в бюджет ИРМО, в части безвозмездных поступлений.

Прогноз основных характеристик бюджета Иркутского районного муниципального образования на 
долгосрочный период до 2023 года приведен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу Иркутского районного 
муниципального образования на долгосрочный период.

IV. Показатели объема муниципального долга Иркутского районного муниципального образо-
вания

По состоянию на 01.01.2016 объем муниципального долга составил 4 085,0 тыс. рублей. В 2016 году из 
областного бюджета был привлечен бюджетный кредит в сумме 21 472,0 тыс. рублей по договору № 19 от 
30.08.2016. В декабре 2016 года досрочно погашен кредит по долговому обязательству в сумме 21 472,0 тыс. ру-
блей, а также сумма долгового обязательства, сложившаяся по состоянию на 01.01.2016, 4 085,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2017 объем муниципального долга составил 0,0 тыс. рублей, долговые обязательства 
районного бюджета отсутствуют.

V. Основные подходы к формированию бюджетной политики Иркутского районного муници-
пального образования на долгосрочный период

Бюджетная политика Иркутского районного муниципального образования определяет основные ориен-
тиры и стратегические цели развития Иркутского района на долгосрочный период.

Основными целями бюджетной политики Иркутского районного муниципального образования на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и финан-
совой устойчивости бюджетной системы районного бюджета, создание условий для обеспечения эффектив-
ного использования средств районного бюджета. 

В сфере межбюджетных отношений сохранен действующий подход при формировании районного фонда 
финансовой поддержки: часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских 
поселений из областного бюджета будет предоставляться муниципальным районам в виде субсидии на вы-
равнивание бюджетов поселений, часть объема районного фонда финансовой поддержки будет предостав-
ляться в виде иных межбюджетных трансфертов. При этом, методика распределения дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений претерпела изменения. Несмотря на это, распределяемый объем 
дотации должен позволять сохранять объемы собственных средств бюджетов поселений на уровне не ниже 
текущего года в сопоставимых условиях.

Остается актуальным к исполнению принятый на 2017 – 2019 годы план мероприятий по оптимизации рас-
ходов бюджета ИРМО, который позволит выполнить следующие мероприятия:

1) провести структурные реформы в социальной сфере:
1.1) реализация утвержденных планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эф-

фективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы, с учетом новых подходов по расчету целевых показателей;

1.2) проведение оптимизационных мероприятий, позволяющих использовать сэкономленные средства на 
повышение уровня оплаты труда;

1.3) оптимизация сети муниципальных учреждений;
1.4) увеличение объема доходов, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности, уч-

реждениями ИРМО;
2) обеспечить совершенствование порядков и методик планирования, прозрачности муниципальных фи-

нансов и открытости бюджета для граждан;
3) провести анализ эффективности использования имущества;
4) реализовать мероприятия, направленные на оптимизацию структуры и штатной численности работ-

ников, недопущение в дальнейшем ее роста за исключением случаев, связанных с изменением бюджетных 
полномочий.

Все это позволит обеспечить требуемый объем финансирования для исполнения новых полномочий му-
ниципального района, исполнение которых на территории сельских поселений осуществляется с 01.01.2017 
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

VI. Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Иркутского района на период их действия, а также прогноз расходов районного бюджета на осу-

ществление непрограммных направлений деятельности

В период до 2023 года в Иркутском районном муниципальном образовании будет осуществляться реа-
лизация 14 муниципальных программ. Показатели их финансового обеспечения определяются в Бюджетном 
прогнозе Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2023 года в каче-
стве предельных показателей.

Необходимо отметить, что показатели расходов носят индикативный характер и позволяют определить 
долгосрочные приоритеты в распределении бюджетных средств, создать стимулы для выявления и использо-
вания резервов и повышения эффективности бюджетных расходов.

Данные о распределении бюджетных ассигнований по муниципальным программам (на период их 
действия) и непрограммным направлениям деятельности приведены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу 
Иркутского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2023 года.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 
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Приложение 1
 к Бюджетному прогнозу Иркутского  

районного муниципального образования
на долгосрочный период до 2023 года

Прогноз основных характеристик
бюджета Иркутского районного муниципального образования

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Доходы бюджета - всего 2 236 421,8 1 924 519,8 1 899 929,3 554 682,5 562 024,8 569 551,3

в том числе:
1.1. - налоговые доходы 403 147,0 415 706,1 425 425,3 403 254,9 410 597,1 418 123,7
1.2. - неналоговые доходы 158 042,4 161 632,5 164 645,5 151 427,6 151 427,6 151 427,6
1.3. -безвозмездные поступления 1 675 232,4 1 347 181,2 1 309 858,5 Отсутствуют данные
2. Расходы бюджета - всего 2 278 454,9 1 967 762,5 1 944 125,6 596 228,2 604 120,5 612 210,7
2.1. Межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселений Иркутского 

района
144 266,5 115 503,5 116 932,9 39 489,1 39 489,1 39 489,1

3. Дефицит (профицит) бюджета -42 033,1 -43 242,7 -44 196,3 -41 545,7 -42 095,7 -42 659,4
% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу Иркутского  

районного муниципального образования
на долгосрочный период до 2023 года

Показатели финансового обеспечения
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования

(тыс. руб.)

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 2 278 454,9 1 923 762,5 1 899 125,6 596 228,2 604 120,5 612 210,7
1. Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в т.ч.: 1 766 250,3 1 427 714,6 1 393 520,3 231 797,8 231 662,6 231 737,7
за счет областного бюджета 1 416 973,8 1 197 820,3 1 160 417,2 0,0 0,0 0,0

за счет средств местного бюджета 349 276,5 229 894,3 233 103,1 231 797,8 231 662,6 231 737,7

за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании", в т.ч.

157,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

за счет средств местного бюджета 157,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

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

8 133,1 6 316,1 6 389,9 6 390,0 6 390,0 6 390,0

за счет средств местного бюджета 8 133,1 6 316,1 6 389,9 6 390,0 6 390,0 6 390,0

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

50 423,8 43 346,4 44 348,7 44 348,7 44 348,7 44 348,7

за счет средств местного бюджета 50 423,8 43 346,4 44 348,7 44 348,7 44 348,7 44 348,7

1 2 3 4 5 6 7
1.4. Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

8 000,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

за счет средств местного бюджета 8 000,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.5. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

153 858,7 126 211,2 128 488,7 51 044,9 51 044,9 51 044,9

за счет средств местного бюджета 48 475,0 47 968,3 49 544,9 51 044,9 51 044,9 51 044,9

за счет средств областного бюджета 105 383,7 78 242,9 78 943,8 0,0 0,0 0,0

1.6. Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

22 044,5 24 467,4 25 695,1 25 695,1 25 695,1 25 695,1

за счет средств местного бюджета 22 044,5 24 467,4 25 695,1 25 695,1 25 695,1 25 695,1

1.7. Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании" 1 401 584,6 1 131 753,9 1 091 511,9 10 038,5 10 038,5 10 038,5

за счет средств местного бюджета 89 994,5 12 176,5 10 038,5 10 038,5 10 038,5 10 038,5

за счет средств областного бюджета 1 311 590,1 1 119 577,4 1 081 473,4 0,0 0,0 0,0

1.8. Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании" 27 994,4 30 497,0 32 815,0 32 815,0 32 815,0 32 815,0

за счет средств местного бюджета 27 994,4 30 497,0 32 815,0 32 815,0 32 815,0 32 815,0

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

11 713,4 12 051,6 12 898,6 12 898,6 12 898,6 12 898,6

1 2 3 4 5 6 7
за счет средств местного бюджета 11 713,4 12 051,6 12 898,6 12 898,6 12 898,6 12 898,6

1.10. Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании" 5 553,9 5 554,0 3 557,5 752,2 617,0 692,1

за счет средств местного бюджета 5 553,9 5 554,0 3 557,5 752,2 617,0 692,1

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

5 994,2 6 167,5 6 637,9 6 637,8 6 637,8 6 637,8

за счет средств местного бюджета 5 994,2 6 167,5 6 637,8 6 637,8 6 637,8 6 637,8

1.12. Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

68 745,7 37 836,8 38 164,3 38 164,3 38 164,3 38 164,3

за счет средств местного бюджета 68 745,7 37 836,8 38 164,3 38 164,3 38 164,3 38 164,3

1.13. Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1 678,6 1 637,2 1 637,2 1 637,2 1 637,2 1 637,2

за счет средств местного бюджета 1 678,6 1 637,2 1 637,2 1 637,2 1 637,2 1 637,2

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

368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4

за счет средств местного бюджета 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4

2. Непрограммные направления расходов бюджета 512 204,6 496 047,9 505 605,3 364 430,4 372 457,9 380 473,0

Постановление
 от «_29_»_____12______ 20_17_г.      №__655___

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы обществу с ограниченной ответственностью «Южнобайкальское» по 
водоснабжению и водоотведению на территории Иркутского районного муниципального образования на 2019-2023 годы

В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве, в соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского районного муниципального образования для 

ООО «Южнобайкальское»» на 2019-2023 годы (приложение).
2. Определить  уполномоченным  органом,  курирующим  разработку инвестиционной программы, комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования.
3.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-

ного образования www.irkraion.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.

Мэр Л.П. Фролов
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Приложение 

к постановлению администрации  Иркутского районного 
муниципального образования

от «___» _________ 2017г. № ____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ДЛЯ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ»» НА 2019-2023 ГОДЫ

1.
Основание для разработки 

технического задания

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 
100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса».

2.
Заказчик разработки 

инвестиционной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования

3. Исполнитель инвестиционной 
программы

ООО «Южнобайкальское», ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения: 1123850040962 от 29.10.2012

4.
Цели инвестиционной 

программы

- Повышение надежности подачи воды;
- Обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;
- Снижение затрат на производство единицы коммунального 
ресурса;
- Повышение качества оказываемых услуг.

5. Задачи инвестиционной 
программы

- Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации 
инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское».
- Достижение основных показателей в ходе реализации 
инвестиционной программы.

6.

Перечень мероприятий по 
строительству, модернизации и 
(или) реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения

Приведены в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

7.

Плановые значения показателей 
надежности, качества и 

энергетической эффективности 
объектов водоснабжения и 

водоотведения

Приведены в приложении №2 к настоящему техническому заданию.

8.
Срок разработки 

инвестиционной программы
Разработку инвестиционной программы необходимо осуществить 
не позднее 30 календарных дней со дня утверждения технического 
задания.

9.

Порядок, форма представления, 
рассмотрения и утверждения 
инвестиционной программы

ООО «Южнобайкальское» в срок, установленный техническим 
заданием на разработку инвестиционной программы, направляет 
в администрацию Иркутского районного муниципального 
образования следующие документы:
1) сведения о размерах планируемых нагрузок объектов 
строительства и модернизации; 
2) проект инвестиционной программы, разработанный в 
соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку 
инвестиционной программы;
4) справку об объеме предоставленной государственной и 
муниципальной поддержки по объектам, включенным в проект 
инвестиционной программы за 3 предыдущих года; 
5) производственную программу ООО «Южнобайкальское», 
утвержденную в установленном порядке; 
При рассмотрении проекта инвестиционной программы 
организация ООО «Южнобайкальское» обязано представить 
документы по запросу администрации района в течение 10 рабочих 
дней с момента получения запроса.
В случае признания проекта инвестиционной программы 
необоснованным, не соответствующим требованиям технического 
задания на разработку инвестиционной программы ООО 
«Южнобайкальское» дорабатывает инвестиционную программу в 
течение 15 календарных дней.

10.
Финансовые требования и 

источники финансирования

- Кредиты;
- Лизинг оборудования;
- Займы;
- Собственные средства организации и прочие привлеченные 
средства.

11.
Требования по разработке 

инвестиционной программы

- Определить объем финансовых потребностей на реализацию 
инвестиционной программы. 
- Финансовые потребности на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы могут определяться на основе:
1) укрупненных показателей стоимости строительства и 
модернизации; 
2) действующей сметной нормативной базы (государственные 
элементные нормы, федеральные и территориальные единичные 
расценки и др.); 
3) в соответствии с проектами объектов-аналогов.
- Составить план финансирования инвестиционной программы с 
указанием источников финансирования.
- Предварительный расчет тарифа по водоснабжению и 
водоотведению.
- В инвестиционной программе необходимо привести распределение 
финансовых потребностей по определенным источникам 
финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам 
реализации инвестиционной программы.

12.
Условия по разработке 

инвестиционной программы

- Мероприятия программы выполняются в 2019-2023 году.
- Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими 
СНиПами, ГОСТами и др. техническими регламентами на 
строительство, модернизацию и проектирование. 

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие системы 

водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского районного муниципального 
образования для ООО «Южнобайкальское»» на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Месторасположение объекта 
водоснабжения и водоотве-

дения
Наименование мероприятия

Водоснабжение

с. Урик
Модернизация ВНБ по ул. Юбилейная с. Урик. Модернизация ВНБ по ул. 
Бр. Ченских (котельная).

п. М. Топка
Модернизация ВНБ по ул. Ключевая п. Малая Топка (устройство ж/д  ем-
кости).

п. Жердовка Замена трассы ХВС от ВНБ до ВК 6 д. Жердовка -185 м.п.

с. Оек
Модернизация ВНБ по ул. Комунистическая (ЦК). 
Модернизация ВНБ по ул. Декабристов (НШ).

Никольское МО
Замена трассы ХВС от ВНБ до ТК (школа)  150 м.п., 
Модернизация ВНБ

Гороховское МО Установка Щитов управления на каждой ВНБ в количестве 5 шт.

с. Горохово
Модернизация водонапорной башни (замена емкости) по адресу: с. Горо-
хово, ул. Комунистическая

Ширяевское МО Установка Щитов управления на каждой ВНБ в количестве 5 шт.

с. Ширяево Модернизация ВНБ по Ул. Школьная

Карлукское МО
Модернизация ВНБ по ул. Черемушки, 
Замена трассы ХВС по пер. Фабричному от ВРК4 до ВРК 1 -328 м.п., 
Замена трасы ХВС от ВНБ Черемушка  до ВРК 5

Ревякинское МО Замена трубопровода ХВС от ВНБ до дома №1 с. Черемушка 177 м.п.

Хомутовское МО
Модернизация ВНБ ул. Мичурина. 
Замена трубопроводов ХВС от ТК 13 до дома №11 по ул. Чапаева  95 м.п. 
Замена трубопровода ХВС от ТК18 до ТК22 -279 м.п.

Водоотведение
п. Малая Топка Уриковское МО Модернизация канализационной сети по ул. Ключевая (65 п.м.)

с. Оек                           Оекское МО
Модернизация сети канализования к жилым домам №№47,61,81 по ул. 
Коммунистическая в с. Оёк , 30м.п.

с. Никольск               Никольское 
МО

Модернизация сети канализования по ул. Строителей

с. Карлук                 Карлукское 
МО

Модернизация КНС. 
Модернизация участка  канализационной сети от  КНС до врезки с над-
земной трассой  протяженностью 226м.п. по пер. Фабричный

с. Черемушки Ревякинское МО
Модернизация сети канализования к жилым домам №1, 2 в с. Черемушка, 
30м.п.

с. Хомутово Хомутовское МО
Модернизация КНС. 
Модернизация канализационной сети  от жилого  дома № 8 по ул. Мичу-
рина до КК центральной канализационной  сети протяженностью 153мп

Приложение 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие системы 

водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского районного муниципального 
образования для ООО «Южнобайкальское»» на 2019-2023 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя 2017 
г. 

(факт)

2018 
г. 

(план)

2019 
г. 

(план)

2023 г. (план 
с учетом вы-

полнения ме-
роприятий)

2023 г. (план 
без учета вы-
полнения ме-

роприятий)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения

количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 

ООО «Южнобайкальское», осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодно-
го водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км).

0,8 0,45 0,45 0,38 0,6

Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопрово-
дную сеть (в процентах)

10,5 0 0 8 15

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м)

- Гороховское, Ширяевское муниципальные об-
разования

21,2 17 17 18,1 26,4

- Карлукское, Ревякинское, Хомутовское муни-
ципальные образования

3,1 3,1 3,1 2,8 3,1

- Никольское муниципальное образование 4,8 4,2 4,2 4,2 5,2

- Оекское, Уриковское муниципальные обра-
зования

2,1 2,1 2,1 2 2,1

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети 

в год (ед./км)

7,5 7,5 7,5 5,3 7,5

Показатели энергетической эффективности
удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/
куб.м).

- Хомутовское муниципальное образование 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5

- Карлукское муниципальное образование 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4
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Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-409/рд     г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему раз-

витию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и рекомендации 
постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-
формационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной гра-
моте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 года N 43-329/рд, статьями 25, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:
За активную жизненную позицию, инициативность и настойчивость в
решении вопросов местного значения Иркутского района, отзывчивость к нуждам избирателей 

наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района 
1) Панько Алексея Георгиевича - депутата Думы Иркутского района 
по избирательному округу № 3, председателя постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутат-

ской деятельности, информационной политике и связи с общественностью; 
2) Челпанова Андрея Васильевича – депутата Думы Иркутского района 
по избирательному округу №17, председателя постоянной комиссии по градостроительству, зе-

мельным отношениям и охране окружающей среды.
2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную пре-

мию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет средств 
бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетную грамоту для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регла-

менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько ). 
Председатель Думы Иркутского района А.А.Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-411/рд     г. Иркутск

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Иркутского 
района на 2018-2030 годы

Рассмотрев Стратегию социально-экономического развития Иркутского района на 2018-2030 годы, 
руководствуясь статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.1Утвердить Стратегию социально-экономического развития Иркутского района на 2018-2030 

годы (Приложение).
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение  опубликовать  в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном сай-

те www.irkraion.ru.
4.1оКонтроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюджет-

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

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы Иркутского

 района от «27» 12.  2017 г. 
№ 43-411 /рд
Приложение

СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития Иркутского района

на 2018-2030 годы

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования - это документ стратеги-
ческого планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-экономи-
ческого развития муниципального образования на долгосрочный период

На основе Стратегии социально-экономического развития муниципального образования выстраива-
ется система мер по улучшению качества жизни населения, обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата на территории, повышению эффективности экономической деятельности и муниципального 
управления в муниципальном образовании.

Для достижения положительного социально-экономического эффекта, повышения привлекательности 
муниципального района, необходимо оценить потенциал территории  и возможности его  реализации. 

Основой для формирования «Стратегии социально-экономического развития Иркутского районно-
го муниципального образования на 2018-2030 годы» (далее- Стратегия) является следующая нормативная 
правовая база:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
3. Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»;
5. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2030 года (утверж-

дена  распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015  № 151-р);
6. Указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития 

сельского хозяйства  (утвержден Указом Президента Российской Федерации от  21.07. 2016  № 350);
7. Стратегия научно-технологического развития России (утверждена Указом Президента РФ от 01.12.2016 

г. № 642);
8. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года (утверждена Постановлением Правительства в Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р);
9. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009  № 2094-р);
10. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);
11.  Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 года № 1083-р);
12. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р);
13. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 года № 941-р);
14. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);
15. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 22.11.2008  № 1734-р);

16. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.11.2009  № 1715-р);

17. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351);

18. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31.12.2015 года № 683); 

19.  Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации от 30.01.2010 № 120);

20. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.10.2008  № 248 и Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2008 № 482);

21. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (ут-
верждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203);

22. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утвержде-
на Указом Президента Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
13.05.2017 № 208);

23. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года (разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации);

24. Методические рекомендации по разработке стратегии социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, организации мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (проект раз-
работан Министерством экономического развития Российской Федерации).

В целях разработки разделов стратегии, подготовки предложений и материалов в администрации Ир-
кутского районного муниципального образования были созданы и осуществляли работу   6  отраслевых 
подгрупп.

РАЗДЕЛ I.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К основным факторам, характеризующим уровень социально-экономического развития Иркутского 
районного муниципального образования, можно отнести его геоэкономическое положение в регионе, 
аграрную  специфику экономики, уникальный природно-рекреационный  потенциал. 

Численность постоянного населения Иркутского района по данным Росстата на 01.01.2017 года состави-
ла 119 275  человек  или 4,9 процента населения Иркутской области. 

Природно-ресурсный потенциал Иркутского района включает в себя:
- минерально-сырьевые ресурсы;
- земельные;
- лесные;
- водные ресурсы (в том числе лечебные минеральные воды). 
Наибольшее значение для развития экономики не только района, но и Иркутской области, имеют мине-

рально-сырьевые ресурсы, агроприродный и рекреационный потенциал. 

Географическое положение.
Иркутский район расположен на юге Иркутской области и граничит с Ангарским, Слюдянским, Усоль-

ским, Ольхонским и Шелеховским районами области, а также с Боханским и Эхирит-Булагатским районами 
Усть-Ордынского Бурятского округа. На юге район выходит к озеру Байкал.  Общая площадь территории, 
находящейся в ведении муниципального образования, составляет 1167,2 тыс. га, или 1,5% от территории 
Иркутской области.

Административный центр - город Иркутск (в состав района не входит).
Через территорию района проходят Транссибирская железнодорожная магистраль, Федеральная ав-

томобильная дорога Р255 «Сибирь». 
Природно-ресурсный потенциал 
Рекреационный потенциал района характеризуется относительно благоприятным климатом, наличием 

водохранилища и выходом к оз. Байкал, что является предпосылкой развития различных видов отдыха на 
воде. 

Наибольшую площадь Иркутского района занимают земли лесного фонда. Значительные пространства, 
смешанные леса, лесостепи, огромное количество рек, озер, болот – все это обусловило большое видовое 
разнообразие животного мира. Площадь охотоугодий составляет 852 тыс. га, в том числе охотозаказника 
«Кочергатский» - 16 тыс. га. Территория района перспективна для ведения любительской и спортивной охо-
ты.

Земельные ресурсы
Основная доля земельного фонда района представлена лесными землями (61,7%) и сельскохозяйствен-

ными (21,4%). Почти 12% территории, занятой преимущественно лесами, введено в состав Прибайкальского 
национального парка и 21,7% находится под водными объектами.             Сельскохозяйственных угодий – 0,19, 
пашни – 0,12, лесных земель – 1,08 га. Сельскохозяйственные земельные ресурсы используются по типу при-
городного хозяйства со значительной долей производства зерновых. Условия производства полноценной 
пшеницы не вполне благоприятны по термическому режиму условий налива зерна, но достаточны для обе-
спечения устойчиво хорошей урожайности.  В структуре угодий преобладает пашня, природных кормовых 
угодий в 2 раза меньше. Растениеводческий потенциал почв пашни несколько ниже среднего по области 
почти для всех полевых культур, кроме картофеля и овощей. Потенциал кормовых угодий относительно 
высок. Целесообразно использование пашни для производства сочных и фуражных кормов, расширения 
ассортимента овощных культур, картофеля, развития садово-ягодного хозяйства, пчеловодства. 

Лесные ресурсы
В Иркутском районе преобладают леса с вечнозелеными хвойными деревьями – сосны, пихты, ели, ке-
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дры, а также лиственницы. Хвойные леса занимают до 90% всей лесной площади. Основными лесопользова-
телями в районе являются Иркутский, Голоустненский, Ангарский лесхозы и Прибайкальский национальный 
парк.

Водные ресурсы
Водные ресурсы Иркутского района - одно из наиболее ценных природных богатств и формируются, в 

основном, за счет озера Байкал, Иркутского водохранилища, реки Ангары, речной сети озера Байкал и реч-
ной сети бассейна Ангары. Байкал является крупнейшим озером России и одним из самых больших озер пла-
неты. Площадь акватории его составляет 31,5 тыс. кв. км., протяженность с севера на юг – 636 км, максималь-
ная ширина 79,5 км, запасы пресной воды составляют 23,6 тыс. куб. м, или 20% находящихся в незамерзшем 
состоянии поверхностных пресных вод Земли. Речная сеть бассейна озера Байкал расположена в восточной 
части района. Самым крупным притоком реки Ангары является Иркут. Кроме того, в пределах Иркутского 
района формируют свой сток реки Ушаковка, Голоусная, Олха и находится нижнее течение реки Куда.

Минерально-сырьевые ресурсы
Отличительная особенность минерально-сырьевой базы - богатство разведанными месторождениями 

естественных строительных материалов. Имеются здесь также несколько месторождений торфа, кварцитов, 
стекольных песков, ряд проявлений талькитов и цеолита.              Сырьевая база кирпично-черепичного 
производства представлена 10 месторождениями, из которых 3 – эксплуатируются (Новоразводнинское, 
Никольское и Максимовское), 2 – подготовлены к промышленному освоению (Хомутовское и Ключевое), 5 – 
составляют областной резерв (Семеновское, Худяковское, Гороховское, Баруйское, Ширяевское). 

На территории Байкальского тракта разведано 7 месторождений минеральной воды (Бурдугузское, 
район 43 км, Зеленый мыс, п. Никола, Ангарские хутора, в микрорайоне Солнечный и в пади Еловая). Эти 
воды относятся к лечебно-питьевым и используются в бальнеолечении для лечения:

- болезней желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, хронических гастритов, колитов;
- заболеваний  нервной и опорно-двигательной систем;
- гинекологических заболеваний.
Административно-территориальное  устройство. 
Административно-территориальное устройство регулируется Законом Иркутской области от 16.12.2004 

№ 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». По со-
стоянию на 01.01.2017 Иркутский район включает 85 населённых пунктов в составе 3 городских и 18 сель-

ских поселений

№ Наименование поселения

Коли-
чество  

насе-
ленных 

пунктов

Числен-
ность на-
селения, 

чел.

Площадь  
террито-

рии,
кв. км

Центр
поселения

1
Большереченское (город-
ское)

7 3167 1071,81 рабочий посёлок Большая Речка

2 Листвянское  (городское) 4 2156 1216,00 рабочий посёлок Листвянка

3 Марковское  (городское) 3 26 474 697,75 рабочий посёлок Маркова

4 Голоустненское (сельское) 3 1845 4245,08 село Малое Голоустное

5 Гороховское (сельское) 6 1612 852,09 село Горохово

6 Дзержинское (сельское) 1 2668 5,37 посёлок Дзержинск

7 Карлукское (сельское) 1 3534 28,63 деревня Карлук

8 Максимовское (сельское) 1 2149 47,45 село Максимовщина

9 Мамонское (сельское) 3 6070 127,63 село Мамоны

10 Молодёжное (сельское) 2 9952 20,43 посёлок Молодёжный

11 Никольское (сельское) 4 2270 295,39 село Никольск

12 Оёкское (сельское) 9 7135 332,05 село Оёк

13 Ревякинское (сельское) 4 1725 182,00 деревня Ревякина

14 Смоленское (сельское) 1 4333 26,86 село Смоленщина

15 Сосновоборское (сельское) 1 1738 30,41 деревня Сосновый Бор

16 Уриковское (сельское) 9 11 115 197,80 село Урик

17 Усть-Балейское (сельское) 4 1017 249,88 деревня Зорино-Быково

18 Усть-Кудинское (сельское) 1 2279 57,31 деревня Усть-Куда

19 Ушаковское (сельское) 10 8163 1211,60 село Пивовариха

20 Хомутовское (сельское) 6 17 493 419,86 село Хомутово

21 Ширяевское (сельское) 5 2380 356,91 деревня Ширяева

Таб. Административно-территориальное  устройство. 

 Социально-экономическое развитие  Иркутского районного муниципального образова-
ния

Человеческий потенциал. Демография. 
Численность населения Иркутского района по состоянию на 01.01.2017 составляет  119 275 человек. На 

протяжении ряда лет в Иркутском районе отмечается положительная динамика численности населения. 
Среднегодовой темп ее роста за последние пять лет  составил порядка 5,5%.   Демографические процессы в 
районе характеризуются  сочетанием естественного прироста и миграционного притока населения. 

Рис. Родившихся, умерших, естественный прирост на 1000 населения

При этом основным фактором увеличения численности населения является миграционный приток на-
селения.

Рис. Число выбывших, прибывших, чел.

Доля населения трудоспособного возраста,  в общей численности составляет  56,6 % при  областном 
показателе в 56% процентов.  Доля жителей в возрасте, старше трудоспособного порядка 18,5% при област-
ном показателе 22,4%. Отмечается  положительная динамика  численности трудовых ресурсов. За период с 

01.01.2013 г.  по 01.01.2017 г. темпы ее роста составили  149,6%. 

Рис. Численность населения, чел.

 Инфраструктурная сфера
 Природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал Иркутского района включает минерально-сырьевые ресурсы, аграр-
ные, лесные и водные ресурсы.

Транспортная инфраструктура
Основу автодорожной сети Иркутского района  составляют федеральные, областные и местные дороги. 

По состоянию на 01.01.2017 г. протяженность дорог:
-  федерального значения составляет 16,17 км. По территории района проходят автодороги Федераль-

ного значения   «Байкал» и  Иркутск - Усть-Ордынский - 1Р-418; 
- областного значения  - 775,8 км. Автодороги регионального значения, проходящие по территории 

района:  автодорога Иркутск – Листвянка, автодорога Иркутск - Большое Голоустное, автодорога Иркутск - 
Оса - Усть-Уда;

- протяжённость автодорог общего пользования  местного значения, находящихся на территории Ир-

кутского  района  составила  1130,1 км.  57% из них находятся в ненормативном состоянии.

Рис. Протяженность автодорог общего пользования, км.
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В связи с ростом интенсивности движения автомобильного транспорта в ближайшей перспективе тре-
буется реконструкция основных автодорог района. 

Еще одной проблемой является наличие на территории «бесхозных дорог»,  которые формально нико-
му не принадлежат, но по факту - активно эксплуатируются. Таких  в Иркутском районе насчитывается более 
110 км.

Перечень автодорог Иркутского района утвержден решением Думы от 28.11.2013г. №54-421/рд, который  
ежегодно корректируется  с учетом изменений  автодорог и их протяженностью.   

Источником финансирования содержания, ремонта и капитального ремонта в отношении автодорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Иркутского района  является бюд-
жет Иркутской области - дорожный фонд и средства районного бюджета.  За период  с  2012-2016 г.г было 
израсходовано 2595,0 тыс. руб. на работы по содержанию и ремонту автодорог, паспортизацию.

Жилищно-коммунальный комплекс

Большая часть жилых домов в Иркутском районе - это деревянные строения. За период 1946-1995 г.г. 
построено -55% домов, после 1995г. -  40% от общего числа (более 9 тыс. жилых домов).

Жилищный фонд, тыс.кв.м
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1777,6 1947,1 2172,4 2376,8 2570

местность местность местность местность местность
Город-

ская 
Сель-
ская 

Город-
ская 

Сель-
ская 

Город-
ская 

Сель-
ская 

Город-
ская 

Сель-
ская 

Город-
ская 

Сель-
ская

561,3 1216,3 594,4 1352,7 716,2 1456,2 880,8 1496,0 929,5 1640,5

Рис. Жилищный фонд, тыс.кв.м

По состоянию на 01.01.2017 г.  жилищный фонд района составил 2570 тыс.кв.м. общей площади.
1541,4 тыс.кв.м. жилых помещений приходится на индивидуальные жилые дома, 1018,8 тыс.кв.м. – на 

многоквартирные дома и 8,8 тыс.кв.м. - на общежития. 94,4% всего жилищного фонда находится в частной 
собственности.

На начало  2017 г. 45 жилых дома общей площадью 3,8 тыс.кв.м. находились в ветхом и аварийном со-
стоянии,  в них проживало 107 человек.

Только 32,3% всего жилищного фонда района полностью благоустроено, в том числе  в городской мест-

ности 35,7%, сельской – 13,2%.

Рис. Жилищно-коммунальный комплекс,%

Водоснабжение и водоотведение  
Система водоснабжения района состоит из двух водозаборов открытого типа общей мощностью 2,0 тыс.

м3/сутки, двух водонасосных станций мощностью 10,1 тыс.м3/сутки, а так же 79 водонапорных башен. Про-
тяженность водопроводных сетей составляет 56,54 км, в том числе ветхих – 31,53 км (56%). 

 Протяженность сетей канализования составляет 26,69 км, в том числе ветхих – 14,24 км (53%). В систему 
канализования района входят три канализационно-очистных сооружения, десять канализационно-насо-
сных станции и 67 выгребных ям (септиков).

Тепло и электроснабжение
Теплоснабжение района обеспечивается 36 котельными, из которых  31 муниципальная и 5 ведомствен-

ных. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет 39,70 км, в том числе 14,82 км 
- ветхих (37%).

Система водоснабжения района состоит из двух водозаборов открытого типа общей мощностью 2,0 тыс.
м3/сутки, двух водонасосных станций мощностью 10,1 тыс.м3/сутки, а так же 79 водонапорных башен. Про-
тяженность водопроводных сетей составляет 56,54 км, в том числе ветхих – 31,53 км (56%). 

 Протяженность сетей канализования составляет 26,69 км, в том числе ветхих - 14,24 км (53%). В систему 
канализования района входят три канализационно-очистных сооружения, десять канализационно-насо-
сных станции и 67 выгребных ям (септиков).

 Объекты электроснабжения включают в себя 362 трансформаторных подстанций. Протяженность элек-
трических сетей составляет 1178,4 км, в т.ч. ветхих – 61,15 км. При этом бесхозяйными остаются 16,9 км сетей, 
из которых 12,86 км – в удовлетворительном состоянии, 4 км – в неудовлетворительном состоянии.

Все объекты инженерной инфраструктуры находящиеся в собственности Иркутского районного муни-
ципального образования переданы в концессию эксплуатирующим организациям посредством заключен-
ного 27.06.2014 г. концессионного соглашения.

Объекты инженерной инфраструктуры на территории района обслуживают следующие организации:
- ООО «Южнобайкальское»;
- ООО «Ушаковская»;
- ООО «Сервис»;
- ПАО «Иркутскэнерго»;
- ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
- ООО «ИЭСК Восточные электрические сети»;
- ООО «ИЭСК Южные электрические сети».

 Экология. Охрана окружающей среды.
Экологическая обстановка в Иркутском  районе благоприятная. На территории  района отсутствуют 

вредные производства, нет предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы.
В целях охраны окружающей среды в муниципальных образованиях ежегодно выполняются  мероприя-

тия по санитарной очистке территорий поселений, водоохранных зон и автодорог.  
В четырёх муниципальных образованиях  Ушаковском, Гороховском, Марковском,  Большереченском  

муниципальных образованиях  разработаны и утверждены Генеральные схемы очистки. Основными ис-
ходными данными для разработки генеральных схем являлись сведения о демографическом положении, 
утвержденные нормы накопления ТБО и ЖБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры, о факти-
ческом состоянии объектов, организаций, техники и оборудования, составляющих существующую систему 
санитарной очистки и обращения с отходами муниципальных образований. Мероприятия имеют расчетный 
срок 20 лет,  до 2033 года, с выделением 1-й очереди мероприятий на 5 лет.

Во всех муниципальных образованиях района приняты Правила содержания и благоустройства тер-
ритории муниципального образования – сельского поселения в составе Иркутского районного муници-
пального образования. В числе прочих, они определяют основные требования и единый порядок сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов от жителей в сельском поселении для создания экологически безопасных 
и комфортных условий для проживания населения.               

 Экономическая сфера

Традиционно экономика Иркутского района базируется на производителях и переработчиках сельхоз-
продукции и малом предпринимательстве. Хорошо развита торговля. Предприятиями Иркутского района  
производится всего 1,8 % общего объема товаров, работ и услуг Иркутской области. 

Уровень экономического развития Иркутского района характеризуется рядом макроэкономических 
показателей, отраженных в таблице

Показатели 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Индекс промышленного производства, % 107,1 92,6 81,3 100,3 96,9

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 671,2 1143,9 1626,0 2880,8 3239,7

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал, % 53,7 160,8 135,4 138,0 105,8

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», млн. рублей

1399,1 1785,6 1207,1 1643,3 1757,4

Индекс производства по виду деятельности 
«Строительство», % 79,0 126,1 63,5 129,8 104,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров 178,7 216,2 137,0 216,5 195,0

Оборот розничной торговли, млн. рублей 3755,5 4168,2 5178,5 5832,7 6241,5

Оборот розничной торговли, % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,8 100,0 105,9 102,9 99,6

Оборот общественного питания, млн. рублей 239,0 259,2 337,9 362,4 407,7

Оборот общественного питания, % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

98,3 101,1 118 97,3 101,9

Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей 455,1 524,8 568,5 519,4 605,2

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 709,8 711,6 723,6 1036,4 809,8

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 90,7 92,6 96,4 76,5 126,9

Среднемесячная заработная плата, рублей 18153 21818 22626 23403 24062

Темпы роста среднемесячной заработной платы, % 116,5 120,2 103,7 103,4 102,8

Уровень зарегистрированной безработицы 0,52 0,51 0,56 0,62 0,53

Выручка от реализации работ, услуг, млн. рублей 18893,6 21089,4 21312,7 30666,0 29545,4

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке  в целом по МО, %

42,0 41,6 42,8 56,4 61,6

Таб. Макроэкономические показатели, млн.рублей, %.

Распределение работников предприятий и организаций  по видам экономической деятельности в 2016 
году отражено на рисунке

Рис. Распределение работников по видам экономической деятельности
Непосредственное  влияние на численность и качество трудовых ресурсов оказывают миграционные 

процессы. На рынке труда района  существует дисбаланс трудовых ресурсов, связанный с отсутствием рабо-
чих мест на селе. В этой связи  в настоящее время набирает силу маятниковая трудовая миграция сельских 
жителей. 

Рис. Трудовая миграция

Промышленность
Промышленность района  представлена тремя основными категориями: «Добыча полезных ископае-

мых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». В 
промышленном производстве осуществляют свою деятельность 200 хозяйствующих субъектов. Наиболее 
значительный  вклад в общие результаты промышленной деятельности вносят такие крупные предприятия: 
ОАО «Завод нерудных материалов» (добыча полезных ископаемых);  филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» 
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (обрабатывающие производства - производство пищевых про-
дуктов); ООО «Компания Госстрой» (обработка древесины и  производство изделий из дерева); ООО Фабри-
ка окон и дверей «Монтажсервис» (производство пластмассовых изделий для  использования в строитель-
стве).

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности  муниципального 

района, обладая значительным потенциалом для развития. Основные направления производственной де-
ятельности: молочно-мясное животноводство, выращивание зерновых, овощей в открытом грунте. Общая 
площадь сельхозугодий по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 95,5 тыс.га, из них сельхоз предприятиями 
используется 44 тыс.га, 26,5 тыс.га -  личное подсобное хозяйство.
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Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество сельскохозяйственных организаций всего, ед. 18 19 16 16 15
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций,% 94,4 100,0 100,0 75,0 93,3
Выручка в сельхозорганизациях, млн.руб. 842, 3 740,5 758, 7 798,1 718,8
Прибыль (убыток) до налогооблажения в сельхозорганизациях, млн.
руб.

108, 6 104, 0 111, 9 -22, 5 58, 7

Таб. Сельскохозяйственные показатели

Сельскохозяйственное производство района в 2016 году было представлено 15 сельхозорганизациями, 
5 кооперативами, 62  крестьянскими фермерскими хозяйствами, 23 тысячами личных подсобных хозяйств. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий было произведено продукции порядка 4    млрд. руб.
Растениеводство. Набор высеваемых культур в районе: зерновые (пшеница, овес); картофель, овощи 

(морковь, капуста); кормовые (однолетние и многолетние травы). В 2016 году общая посевная площадь сель-
скохозяйственных культур составила 34058 га.  При 100% обеспеченности картофелем области, Иркутский 
район выращивает его на площади 4817 га, что составляет 11% от областного объема посадок. Площадь по-
сева овощей составила 804 га, это 13% от областного показателя.

Животноводство. Животноводство имеет выраженную молочно-мясную специализацию. С целью 
улучшения продуктивных качеств скота мясного и молочного направления сельхозтоваропроизводители 
закупают племенной скот. В районе работают хозяйства имеющие статус племенных репродукторов по раз-
ведению чёрно-пестрого скота. В целом по всем категориям хозяйств численность животных  сокращается. 
Сдерживают развитие животноводства высокие цены на корма и низкие оптовые цены на продукцию.

Звероводство. На территории района осуществляет свою деятельность ЗАО «Большереченское». Это 
единственное зверохозяйство  в Иркутской области. Предприятие специализируется на разведении и вы-
ращивании культурных пушных зверьков (норка, соболь, песец). Является племрепродуктором по разведе-
нию норок породы сапфир и американской стандартной.

Птицеводство. Поголовье птицы  преимущественно в фермерских и личных  хозяйствах населения. В 
2016 году  производство яиц составило 8729,32 тыс. шт. , в том числе  ЛПХ и КФХ – 8320,32 тыс. шт

Успешно развивается  пчеловодство.  В 2016 году всеми хозяйствами района произведено 30,28 т 
меда,  том числе 4 т – сельхоз организациями , 4,19 т – КФХ, 22,09  т. – ЛПХ. 

В результате реализации инвестиционных проектов в хозяйствах проводятся мероприятия по модер-
низации и обновлению материально технической базы. Приобретается племенной скот,  осуществляются  
мероприятия по строительству и реконструкции животноводческих комплексов, реконструкции зданий 
и приобретению оборудования  для длительного   хранения овощей, зерносушильных комплексов. Всего  
сельхозтоваропроизводителями было привлечено 607,9  млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 
282,5 тыс.руб., из областного – 325,4 тыс.руб.

С целью закрепления специалистов на селе в районе активно продолжается реализация мероприятий 
по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.

Строительство
В Иркутском районе сформировалась тенденция устойчивого роста объемов вводимого жилья. Об этом 

свидетельствует показатель обеспеченность жильем на одного жителя, м2

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
18,5 18,9 20,3 21,2 21,5

Таб. Обеспеченность жильем на одного жителя, м2

Соотношение за период 2012-2016 г.г. ввода в действие жилых домов в городской и сельской местности 

равнозначно. При этом строительство индивидуальных жилых домов преобладает  в сельской местности. 

Рис. Ввод жилья
Развитие строительной индустрии является принципиально важным для сохранения тенденций роста 

численности населения района. Возможности увеличения объемов строительства в значительной степени 
зависят от состояния его ресурсного потенциала, который формируют земельные участки. Обеспечение 
земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурами, объектами социальной инфраструк-
туры осуществляется, в том числе и посредством участия в государственной подпрограмме  «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.

В определенной степени инвестиционная составляющая  определяется активностью в строительной 
отрасли.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн.руб. 1968,3 3207,2 2488,8 2237,5 2160,2
Выручка от реализации товаров (работ,услуг), млн.руб. 2268,2 3530,2 2747,6 2407,6 2257,2
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн.руб.

Таб. Основные экономические показатели в строительной сфере
Инвестиции 
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
1. Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм 
собственности, млн. руб.

671,2 1143,9 1626,0 2564,1 2902,1

2. Источники инвестирования
 собственные средства предприятий и организаций, млн. руб. 246,3 186,7 465,1 595,9 476,8
 % в общем объеме инвестиций 36,7 16,3 28,6 23,2 16,4
 кредиты банков и заемные средства, млн. руб. 152,0 47,0 15,98 25,7 9,2
 % в общем объеме инвестиций 22,6 4,1 1,0 1,0 0,3
 бюджетные средства, всего, млн. руб. 263,8 834,4 1073,3 1887,3 2405,8
 % в общем объеме инвестиций 39,3 72,9 66,0 73,6 82,9
в том числе:
 средства федерального бюджета, млн. руб. 37,2 422,3 260,4 1378,4 1518,2
 средства областного бюджета, млн. руб. 135,5 350,6 741,4 422,3 804,1
 средства местного бюджета, млн. руб. 50,8 53,7 71,5 86,6 83,5
 другие источники (средства фондов, населения), млн. руб. 9,1 75,8 71,6 103,2 10,2

 % в общем объеме инвестиций 1,4 6,6 4,4 4,0 0,4

Табл. Инвестиционная деятельность
Для привлечения инвестиций сформирован и ежегодно  актуализируется Инвестиционный паспорт 

Иркутского района, посредством которого потенциальные инвесторы могут обращаться по интересующим 
их вопросам. Паспорт содержит сведения  о более чем 30 инвестиционных площадках расположенных на 
территории муниципальных образований Иркутского района.

 Принят Порядок рассмотрения инвестиционных проектов для формирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Иркутского района. Порядком предусмотрено предоставление льготы по аренд-
ной плате предприятиям, реализующим  приоритетные для развития Иркутского района проекты. 

 Малое предпринимательство.
Малый бизнес является значимым индикатором, характеризующим состояние экономики района и 

представлен по всех видах экономической  деятельности.   Он стабильно обеспечивает порядка 33,7%  объ-
ема выпускаемой в районе  продукции, а рабочими местами до  35% занятых в экономике. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 
10000 человек населения, ед.

350,3 310,5 328,3 390,1 394,8

Заработная плата работников малых предприятий*, руб. 9971 10341 10631 15041 15260
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг*, 
млн руб.

7931,6 8781,4 9113,3 17301,2 18204,2

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами *, млн.руб.

4021,8 4498,3 4685,3 10399,5 10833,7

* показатель по средним и малым предприятиям

Рис. Виды экономической деятельности малого и среднего предпринимательства
С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе на протяже-

нии ряда лет  реализуется муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Иркутского района». Мероприятия  программы направлены на оказание всех видов поддержки предусмо-
тренных законодательством. 

Утвержден Перечень муниципального имущества Иркутского районного муниципального образова-
ния, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенный для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.  На постоянной основе оказывается консультационная и информационная под-
держка.

Финансовая поддержка  оказывается посредством предоставления  безводмездных субсидий  на от-
крытие собственного бизнеса и микрозаймов  выдаваемых Микрокредитной компанией  Фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района (единственным учредителем кото-

рой является администрация Иркутского района).

(Окончание в следующем номере)
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�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � М А Р К О В С К О Г О � М О

Постановление
 От 25 декабря 2017 года   № 2100  р. п. Маркова

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта капитального строительства : автомобильные дороги в 
жилом комплексе « Луговое» Марковского городского поселения

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава Марков-
ского муниципального образования, статьями 45 , 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ци, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Архитектурному отделу ( начальник отдела Рой К. Г. ) в срок до 18 января 2018 года обеспечить 

подготовку проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта капитального 
строительства: автомобильные дороги в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского посе-
ления.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Марковского муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Заключение по проекту «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Марковского городского поселения в границах земельных 
участков, расположенных на территории Марковского муниципального 
образования в части изменения территориальных зон

Комиссия по рассмотрению обращений заинтересованных лиц о внесении изменений в генераль-
ный план и правила землепользования и застройки Марковского городского поселения Марковского 
муниципального образования, учитывая результаты публичных слушаний от 20 декабря 2017 года по 
проекту «Внесение  изменений в правила землепользования и застройки Марковского городского 
поселения в границах земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010903:15; 38:06:010903:16; 
38:06:010903:14; 38:06:010903:21; 38:06:010903:69; 38:06:010903:68; 38:06:010903:49; 38:06:010902:3373; 
38:06:010902:4471; 38:06:010903:20; 38:06:010903:3678; 38:06:010902:4457» в части изменения территори-
альных зон, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Положением о публичных слушаниях в 
Марковском муниципальном образовании, заслушав всех заинтересованных лиц, присутствующих на 
публичных слушаниях, считает целесообразным принять решение об утверждении проекта «Внесе-
ние изменений в правила землепользования и застройки Марковского городского поселения в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010903:15; 38:06:010903:16; 38:06:010903:14; 
38:06:010903:21; 38:06:010903:69; 38:06:010903:68; 38:06:010903:49; 38:06:010902:3373; 38:06:010902:4471; 
38:06:010903:20; 38:06:010903:3678; 38:06:010902:4457» в части изменения территориальных зон и внести 
в Правила землепользования и застройки Марковского городского поселения следующие изменения: 

В границах земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010903:49, 38:06:010903:68, 
38:06:010903:69, 38:06:010903:14, 38:06:010903:15, 38:06:010903:21, 38:06:010903:16, 38:06:010902:4471, 
38:06:010902:3373 предусмотреть изменение территориальных зон на зону общественно-делово-
го и коммерческого назначения (ОДЗ-1); в границах земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010903:20 частично предусмотреть зону размещения объектов дошкольного образования (ЖЗ-Д) 
и частично зону застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ-3); в границах земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010902:4457 предусмотреть зону размещения объектов дошкольного об-
разования (ЖЗ-Д). В отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:010903:3678 зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (ЖЗ-3) сохраняется без изменения.

Глава Марковского муниципального образования Г.Н.Шумихина

�� И З В Е Щ Е Н И Я
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ),

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ») ПО ОБЪЕКТУ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПОРЫ 35/5
ОБЪЕКТА: «ЗАХОД ЛЭП-220 КВ ИГЭС-ИРКУТСКАЯ №201, №203 НА ПС НИТЭЦ

ОТ ОПОРЫ 34/6 ДО НИТЭЦ».
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: Реконструкция опоры 35/5 объекта: «Заход ЛЭП-220 кВ ИГЭС-Иркутская №201, №203 
на ПС НИТЭЦ от опоры 34/6 до НИТЭЦ».

Организаторами слушаний являются ООО «Авиценна-Строй» (адрес: 664050, Иркутская область, 
город Иркутск, улица Байкальская, дом 259, тел. (3952) 35-40-35, e-mail: dom@avicenna-stroy.ru) и Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Марк-
са, д. 40, корп. 1, каб. 300).

Генеральной проектной организацией является: ООО «ИРПИ» 664007, Иркутская область, город 
Иркутск, улица Иосифа Уткина, дом 23, квартира 24, тел. (3952) 53-85-51.

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «Сибирский стандарт» (адрес: Иркутская область, 
город Иркутск, улица Красноказачья, дом 115, офис 221, тел. (3952)79-64-90, e-mail: office-irk@sibstgroup.
com).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц в ра-
бочее время с 05.02.2018 г. по 19.02.2018 г. с 09.00 до 16:00 ч. по адресам:

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

страции Марковского муниципального образования);
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 259.
Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и
иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружаю-

щую среду») по объекту: Реконструкция опоры 35/5 объекта: «Заход ЛЭП-220 кВ ИГЭС-Иркутская №201, 
№203 на ПС НИТЭЦ от опоры 34/6 до НИТЭЦ» назначено на  20.02.2018 г. в 16:00 часов местного времени 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Извещение
13 февраля в 16.00 ч. по адрессу Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодёж-

ная, 1 (каб. №3) в здании Администрации Марковского МО, будут проводиться публичные слушания по 
вопроссу рассмотрения проекта « Отклонение от предельных допустимых параметров разрешенного 
строительства обьекта, расположенного по адрессу Иркутская область, Иркутский район, р.п. Марко-
ва, ул. Средняя, 2-а». Желающие принять участия в слушаниях, могут присоединиться.

�� Т О Р Г О В Л Я

Уважаемые руководители предприятий, 
занимающиеся оборотом пищевых 
продуктов и жители Иркутского района!

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
доводит до Вашего сведения инфор-
мацию о  выявлении в обороте:

- Управлением Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю фальсифи-
цированных сыров «Российский» 
и «Голландский», некачествен-
ный сыр «Российский» дата выра-
ботки 01.06.2017, 21.02.2017, сыра 
«Голландский» дата изготовления 
29.08.2017 год, несоответствующих 
заявленному составу по показате-
лям, свидетельствующим о фальси-
фикации продукции, с маркировкой 
ООО Молочный завод «Ярослав-
ский» (Краснодарский край. Мо-
стовский район, ст. Ярославская, ул. 
Тельмана, 7). 

При проведении надзорных ме-
роприятий, установлено, что на 
молокоперерабатывающем пред-
приятии ООО Молочный завод 
«Ярославский»  (адрес производства 
Мостовский район Краснодарского 
края, ст. Ярославская, ул. Тельмана, 
7), не вырабатываются сыры твер-
дых и полутвердых сортов, в т.ч. 
сыр «Голландский», «Российский». 
Декларацию о соответствии на вы-
работку вышеуказанной группы 
продуктов предприятие не полу-
чало. Продукция производится не-
известными лицами в неизвестных 
условиях, маркируется с использо-
ванием сведений о производителе, 
принадлежащему другому хозяй-
ствующему субъекту. 

- Управлением Роспотребнадзора 
по Тамбовской области фальсифи-
цированной молочной продукции-
творога с м.д.ж. 9%, не отвечающе-
го требованиям ТР-ТС-033/2013 «О 
безопасности молока и молочной 

продукции» по заниженному содер-
жанию СОМО и наличию стеринов, 
свидетельствующих о замене живот-
ных жиров на растительные, произ-
водства ООО «Три короны»  (юри-
дический адрес: Липецкая область,   
г. Липецк, ул. Лутова, д.16, кв.103, 
фактический адрес по представлен-
ным документам: Тамбовская об-
ласть, р.п. Инжавино, ул. Школьная, 
д.19).

При проведении надзорных ме-
роприятий, установлено, что данное 
предприятие по указанному фак-
тическому адресу отсутствует, уве-
домление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности 
ООО «Три короны» в Управление 
Роспотребнадзора по Тамбовской 
области не подавало, т.е. указанный 
производитель является «предпри-
ятие-фантомом», а находящаяся 
в обороте продукция с подобной 
информацией на этикетке являет-
ся контрафактной. По указанному 
адресу осуществляет деятельность 
ИП Евдокимова С.В.

 Учитывая изложенное, с целью 
недопущения реализации упомяну-
той пищевой продукции, для обе-
спечения защиты жизни и здоровья 
населения,, в  случае выявления на 
потребительском рынке Иркутского 
районного муниципального образо-
вания указанной продукции, про-
сим незамедлительно сообщить в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Иркутской области,  тел. 24-37-88.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

Уважаемые руководители предприятий,  
занимающиеся оборотом пищевых 
продуктов и жители Иркутского района!

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
доводит до Вашего сведения инфор-
мацию Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области о за-
регистрированном в Свердловской 
области случае заболевания боту-
лизмом, обусловленном ботулоток-
сином типа А, после употребления 
консервов «Томаты в заливке» про-
изводителя ООО «Консервный за-
вод» Ростовская область, г. Сальск, 
ул. Фрунзе, 37.

Учитывая изложенное, с целью 
недопущения реализации упомяну-
той пищевой продукции, для обе-
спечения защиты жизни и здоровья 
населения,, в  случае выявления на 
потребительском рынке Иркутского 
районного муниципального образо-
вания указанной продукции, про-
сим незамедлительно сообщить в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Иркутской области,  тел. 24-37-88.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района


