
№ 15 (10497) от 20 апреля 2018 г.

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

Постановление
от « 02» апреля 20 18 г. № 177 

Об утверждении положений о проведении мероприятий управления 
сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 2018 год

(окончание. начало в предъидущем номере)

3. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший кооператив»

№ 
п/п Критерии и их показатели Ед.изм Значение Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализации жи-
вотноводческой продукции в 2018 году (ожидаемый по-
казатель) к 2017 году:
Молоко
Мясо

тыс.
руб.

Снижение, сохранение 
объемов

0

рост: 
до 5 % 

от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 

от 15 % 

5
10
15
20

Молоко
Мясо

ц Снижение, сохранение 
объемов

0

рост: 
до 5 % 

от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 

от 15 % 

5
10
15
20

2.2
2

Увеличение числа сдатчиков 2018 году (ожидаемый по-
казатель) по сравнению с 2017 годом:
Молока

Мяса

чел. Снижение, сохранение 
рост: до 5 % 
от 5 до 10 % 
от 10 до 15% 

от 15 %

0

5
10
15
20

3. Увеличение закупочной цены в 2018 году (ожидаемый 
показатель) по сравнению с 2017 годом :
молоко высшего и 1 сорта
 

руб./л. до 14 руб. 0
от 14 руб 5

мясо руб./кг. до 160 руб. 0
от 160 руб 5

4. Создание новых рабочих мест в 2018 году (ожидаемый 
показатель)

ед. не создано рабочих 
мест

0

создано 1 место 5
создано 2 и более 10

5. Увеличение выручки (доход) от оказания работ и услуг 
всего в 2018 году (ожидаемый показатель) с показателю 
за 2017 год

% снижение 0
рост до 5% 5
от 5 до 10 % 10

от 10% 15
6. Увеличение суммы оказания работ (услуг) в расчете на 

члена кооператива всего в 2018 году (ожидаемые пока-
затели) с значению за 2017 год

% снижение 0
рост до 5% 5
от 5 до 10 % 10

от 10% 15
7. Рост рентабельности всей деятельности кооператива в 

2018 году (ожидаемые показатели) к значению за 2017 
год.

п.п 
(про-
цент-
ный 

пункт)

отсутствие роста 0
рост до 5п.п 5
от 5 до 10 п.п 10

от 10 п.п 15

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работ-
ника в 2018 году (ожидаемый показатель) в равнении с 
показателем 2017 года

% снижение роста 0
сохранение и рост до 

5%
5

рост: от 5 до 10 % 10
от 10% 15

9. Наличие пострадавших при производственном травма-
тизме в 2018 году 

да/нет да 0
нет 5

10. Участие в районных конкурсах в сфере трудовых отно-
шений ( по охране труда, социальному партнерству) в 
2018 году

да/нет да 5

нет 0

11. Участие в районных мероприятиях по сельскому хозяй-
ству (конкурсы, выставки) в 2018 году

да/нет да 5
нет 0

4. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший бригадир молочно-товарной фермы»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 01.10.2018г, гол. до 300 голов 5
от 300 до 400 голов 15
от 400 голов 20

2.  Рост валового надоя за период с 01.10.2017 года по 01.10.2018 
в сравнении с показателем за период с 01.10.2016 года по 
01.10.2017 год, %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2017 года по 
01.10.2018, кг

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2017 года по 01.10.2018 год, гол.

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

5. Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада 
с 1октября 2017 года по 1октября 2018 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 -2017 годов, % 

до 50 % 5
от 50 % до 100% 10
Отсутствие падежа 15

5. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший оператор машинного доения коров»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых фуражных коров на 01.10.2018 года, гол. до 30 голов 5
от 30 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2. Рост валового надоя за период с 01.10.2017 года по 01.10.2018 в 
сравнении с показателем за период с 01.10.2016 года по 01.10.2017 год, 
%

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2017 года по 01.10.2018, 
кг.

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2017 года по 01.10.2018 год, гол.

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

6. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Количество обслуживаемых коров за период 01.10.2017 года 
по 01.10.2018 года, гол.

до 250 голов 10
от 250 до 300 голов 15
от 300 голов 20

2. Рост искусственного осеменения за период с 01.10.2017 
года по 01.10.2018 в сравнении с показателем за период с 
01.10.2016 года по 01.10.2017 год, %

отсутствие роста 0
рост:
до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3. Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10.2017 года по 
01.10.2018, кг

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4. Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10.2017 года по 01.10.2018 год, гол.

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

7. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев.

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье, гол. до 35 голов 10
от 36 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2. Рост валового привеса за период с 01.10.2017 года по 01.10.2018 в 
сравнении с показателем за период с 01.10.2016 года по 01.10.2017 год, %

Отсутствие роста 0
рост до 10% 5
от 11-20% 10
от 21-30% 15
свыше 30% 20

3. Среднесуточный привес, гр до 600 гр 10
от 600-700 гр 15
свыше 700 гр 20

4. Сохранность поголовья, % до 95% 10
от 96-99% 15
свыше 100% 20

8. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1 Количество обслуживаемых фуражных коров молочного 
направления на 1октября 2018 года, гол. 

до 100 голов 5
от 101 до 150 голов 15
от 151 и выше 20

2 Рост валового надоя за период с 01.10. 2017 года по 01.10. 
2018года в сравнении с показателем за период с 01.10. 2017 года 
по 01.10. 2018 года, % 

отсутствие роста 0
рост до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3 Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10. 2017 года по 01.10 
2018 года 

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4 Выход телят на 100 коров за период с 01.10. 2017 года по 01.10. 2018 года, гол. до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

9. Таблица подсчета баллов в номинации 
«Лучший овощевод открытого грунта»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1

Сохранение и увеличение посевных площадей занятых под 
овощами всех видов, в 2018 году в сравнении с 2017 годом, %

снижение площадей 0
сохранение площадей 5
рост:
до 5 % 10
от 5 до10 % 15
от 10 % 20

2

Увеличение валового сбора овощей в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 5%

5

от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20

3  Урожайность овощей в 2018 году, цн/га до 5 % 2
от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20
до 5 % 2

10. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший 

водитель по перевозке сельскохозяйственных груз»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл
1. Выход на линию, дней от 130 до 150 10

от 151 до 170 15
Более 170 20

2.
Перевезено грузов, условные эталонные автомобили

КАМАЗ

от 3500 до 4000 5
от 4001 до 4500 10
больше 4500 15
ЗИЛ 
от 1600 до 2000 5
от 2001 до 2500 10
свыше 2500 15

3 Наличие ДТП, да/нет да 0
нет 5

11. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»
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№ п/п Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

Значение Балл

1. Намолочено зерновых и зернобобовых , условных тонн до 400 условных тонн 3
от 400 до 900 5
От 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3500 30
от 3500 условных тонн 35

2. Отработано дней за сезон, дней. до 20 дней 3
от20 до25 дней 5
от 25 до 30 дней 7
от 30 до 35 дней 9
от 35 до 40 дней 11
от 40 13

3. Урожайность, ц/га до 10 ц/га 3
от 10 до15 ц/га 5
от 15 до20 ц/га 10
от 20 до 25 ц/га 15
от 25 до 30 ц/га 20
от 30 до 35ц/га 25
от 35 до 40 ц/га 30
от 40 ц/га 35

12. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

Значение Балл

1. Выработка за сезон (усл. эт. га) до 400 усл. эт. га 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3400 30
от 3400 до 3900 35
от 3900 до 4400 40
от 4400 до 4900 45
от 4900 усл.эт.га 50

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17
от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до 180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

13. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период 

в 2018 году

Значение Балл

1. Заготовлено кормов (сена), тн до 400 тн 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 25

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 15

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до 180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

14. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший комбайнер на заготовке кормов»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

Значение Балл

1. Намолочено зеленной массы, т до 400 тн 3
от 400 до 900 5
от 900 до1400 10
от 1400 до 1900 15
от 1900 до 2400 20
от 2400 до 2900 25
от 2900 до 3400 30
от 3400 до 3900 35
от 3900 до 4400 40
от 4400 до 4900 45
от 4900 тн 50

2. Отработано дней за сезон, дни до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7
от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17
от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, % до 100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до 180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23
от 200 % 25

15. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший пчеловод»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

Значение Балл

1 Увеличение количества пчелосемей в 2018 году (ожидаемые 
показатели) по сравнению с 2017 годом, % 

уменьшение и сохранение 0
увеличение: 
до 10 % 25
от 10 до 50% 35
от 50 % 45

2 Рост производства валового меда на одну пчелосемью в 2018 
году (ожидаемые показатели) по сравнению с 2017 годом,% 

отсутствие роста 0
рост: 
до 5% 

10

от 5 до 10 % 15
от 10 до 14 % 20
от 14 % 30

3 Производство товарного меда на одну пчелосемью в 2018 году 
(ожидаемые показатели), кг 

до 33 кг 10
от 33 до 40 кг 20
от 40 кг 30

4 Сохранность пчелосемей в 2018 году (ожидаемые показатели) 
по сравнению с 2017 годом 

до 96 % 0
от 96 до 98 % 5
от 98 до 99 % 10
от 99 до 100% 15

16. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший технический работник на ремонте сельскохозяйственной техники и обслуживание 

животноводческого оборудования»

№ п\п Показатели Значение Балл
1  Квалификационный разряд 3 разряд 5

4 разряд 10
5 разряд 15

2 Количество отработанных дней до 56 дней 5
от 57 до 117 дней 10
от 118 до 182 дней 15
от 182 до 247 дней 20

3 Готовность:
- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ (посевная, 
заготовка кормов, уборка урожая)

до 80 % 0
81-85 % 5

86-90 % 10

91-95% 15
96-100% 20

- животноводческого оборудования на фермах к зимовке скота до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте да 5
нет 0

17. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший агроном»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц 
на 1 га пашни в 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со 
средним показателем за 2016-2017 годы,% 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

2 Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га 
пашни) в 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним 
показателем за 2016-2017 годы, ц/га 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

3 Рост рентабельности производства продукции растениеводства в 2018 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 
2016-2017 годы), % 

до 5 % 5
от 5 до 10 % 10
от 10 до15% 15
от 15 % 20

4 Подготовлено пашни (пары +зябь) в 2018 году под урожай будущего года, 
% от потребности 

до 80 % 5
от 80 до 90 % 10
от 90 до100% 15
от 100 % 20

5 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего 
года в 2018 году, % от плана засыпки семян на 2019 год 

до 80 % 5
от 80 до 90 % 10
от 90 до100% 15
от 100 % 20

6 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными семенами 
зерновых и зернобобовых культур, к общей площади посева зерновых и 
зернобобовых культур в 2018 году, % 

до 12 % 0
от 12 до 15 % 10
от 15% 15

7 Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых 
культур к общему объему высеянных семян зерновых и зернобобовых 
культур в 2018 году, % 

до 70 % 5
от 70 до 80 % 10
от 80 до 85% 15
от 85 % 20

8 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий в производстве, организации труда и учете в 2018 году и (или) 
в 2016-2017 годах 

не участвует  0
участвует 5

9 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил 
обучение

0

прошел 
обучение

5
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18. Таблица подсчета баллов в номинации

 «Лучший инженер-механик»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года, 
(количество исправных тракторов к их наличию в %) в 2017году 

до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

2 Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного года 
(количество исправных тракторов к их наличию в %) в 2017 году 

до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

3 Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа 
отчетного года (количество исправных зерноуборочных комбайнов к их 
наличию в %) в 2017 году 

до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

4 Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в 2017 году 
(обязательное требование - 100% постановка техники на учет в службе 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области) 
- тракторы 
- зерноуборочные комбайны 
- кормоуборочные комбайны 

до 100 % 0

100 % 20

5 Случаи производственного травматизма в 2018 году и в 2016-2017 годах наличие случаев 0

отсутствие случаев 10
6 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 

технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий в производстве, организации труда и учете в 2018 году и 
(или) в 2016-2017 годах 

не участвует 0

участвует 5

7 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил 
обучение 

0

прошел обучение 5

19. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший зоотехник» 

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах) в 2018 году (ожидаемые показатели) по сравнению 
со средним значением показателя за 2016-2017 годы, % 

нет роста 0
рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

2 Рост валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах в 
расчете на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб. в 
2018 году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением 
показателя за 2016-2017 годы 

нет роста 0
рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

3 Рентабельность производства продукции животноводства в 2018 году 
(ожидаемые показатели), % 

до 10 % 5
от 10 % 10

4 Сохранение и увеличение поголовья скота всех видов и птицы в 
пересчете на условные головы в 2018 году (ожидаемые показатели) по 
сравнению со средним значением показателя за 2016-2017 годы 

не сохранено 
поголовье

0

сохранение 
поголовья

5

увеличение 
до 3 % 

7

от 3 % 10
5 Выход телят на 100 коров в 2018 году (ожидаемый показатель) до 75 телят 0

76-80 3
81-85 7
86 и более телят 10

6 Выход поросят на основную свиноматку в 2018 году (ожидаемый 
показатель) 

до 10 поросят 0
11-15 3
16-19 7
20 и более 10

7 Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов в 
пересчете на условные головы в 2018 году (ожидаемые показатели) по 
сравнению со средним значением показателя за 2016-2016 годы 

нет охвата 
бонитировкой

0

сохранение 
уровня охвата

5

увеличение: 
до 3 % 

7

от 3 % 10
8 Ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году 1 отрасль 5

до 3 отраслей 7
более 3 отраслей 10

9 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий в производстве, организации труда и учете в 2018 году и 
(или) в 2016-2017 годах 

не участвует 0

участвует 5

10 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил 
обучение

0

прошел обучение 5

20. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший ветеринарный врач»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Увеличение темпа роста производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах) в 2018 году (ожидаемые показатели) по сравнению 
со средним значением показателя за 2016-2017 годы, % 

нет роста 0
рост до 2 % 5
от 2 % до 5 % 7
от 5 % 10

2 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество 
условных голов павших животных к условному поголовью на начало 2018 
года с учетом приплода и покупки),% 

до 85% 0
от 85 % до 87% 5
от 87% до 95 % 7
от 95 % 10

3 Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по 
организации АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2018 году и в 
2016-2017 годах, % 

до 90% 0
от 90 % до 95% 5
от 95% до 100% 7
100 % 10

4 Ведение многоотраслевого животноводства в 2017 году 1 отрасль 5
до 3 отраслей 7
более 3 отраслей 10

5 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий в производстве, организации труда и учете в 2018 году и 
(или) в 2016-2017 годах 

не участвует 0

участвует 5

6 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил 
обучение 

0

прошел обучение 5

21. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 2018 
году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за 
2016-2017 годы 
Зерно 
Картофель 
Овощи 
Молоко 
Привес КРС 

Снижение 
себестоимости

20

Рост : до 2% 15
от 2 % до 3% 10
от 3% до 5% 5
от 5% 0

2 Рост производительности труда на одного работника, занятого 
в сельскохозяйственном производстве, в 2018 году (ожидаемые 
показатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы 

Отсутствие роста 0
Рост: до 5 % 5
от 5% до 8 % 10
от 8% до 10% 15
от 10 % 20

3 Рост рентабельности производства в 2018 году (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы, процентный пункт 
(п.п.) 

Отсутствие роста 0
Рост: до 2 п.п. 5
от 2 до 4 п.п. 7
от 4 до 6 п.п 10
от 6 до 10 п.п. 15
от 10 п.п. 20

4 Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 2018 году 
(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 2016-
2017 годы, %.

Отсутствие роста 0
Рост: до 5 % 5
от 5 % до 10% 7
от 10% до 15 % 10
от 15 % 15

5 Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один рубль субсидий из 
областного бюджета, предоставленных министерством сельского 
хозяйства Иркутской области в 2018 году (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы,% 

Снижение отдачи 0
Увеличение:
до 2 % 

5

от 2% до 5 % 10
от 5% до 8% 15
св.8 % 20

6 Снижение дебиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый 
показатель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 года, % 

Отсутствие 
снижения

0

Снижение:
до 5 % 

5

от 5 % до 10% 10
от 10 %до 15 % 15
от 15 % 20

7 Снижение кредиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый 
показатель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 года, % 

Отсутствие 
снижения

0

Снижение:
до 5 % 

5

от 5% до 10% 10
от 10 % до 15 % 15
от 15 % 20

8 Рост фондоотдачи в 2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении со 
средним показателем за 2016-2017 годы 

Снижение 0
Рост:
до 2 % 

5

от 2% до5 % 10
от 5% до 8% 15
от 8 % 20

5 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий в производстве, организации труда и учете в 2018 году и (или) 
в 2016-2017 годах 

не участвует 0
участвует 5

6 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил 
обучение 

0

прошел обучение 5

Заместитель Мэра района Д.В.Горин

Распоряжение
 от « 16 » 04 2018 г.     № 46 

О приемке и оценке готовности муниципальных образовательных 
организаций Иркутского районного муниципального образования к новому 
2018-2019 учебному году

В целях организации приемки и оценки готовности муниципальных образовательных орга-
низаций Иркутского районного муниципального образования к новому 2018-2019 учебному году, 
руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования (приложение 1).

2. Утвердить график приемки готовности муниципальных образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования к новому 2018-2019 учебному году (приложе-
ние 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра.
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
к распоряжению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 16.04.2018 г. № 46

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

председатель Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования

заместитель начальника Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования

начальник технического отдела муниципального казенного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-
методический центр»

 председатель комиссии;

 заместитель председателя 
 комиссии;

 секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
главы муниципальных образований Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);
депутаты муниципальных образований Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);
инженер по охране труда технического отдела МКУ ИРМО «РМЦ»;
инженер-технолог общественного питания технического отдела МКУ 
ИРМО «РМЦ»;
консультант в сфере труда отдела управления охраной труда Комитета 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник ОДН ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по Иркутскому району главного управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию);
руководители образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к распоряжению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 16.04.2018 г. № 46

ГРАФИК
ПРИЕМКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ

№ 
п/п

Дата
приемки

Наименование муниципальной образовательной организации Иркутского 
районного муниципального образования

1. 01.08.2018
среда

1. МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»;
2. МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»;
3. МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад»;
4. МДОУ ИРМО «Детский сад «Звездочка»;
5. МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»;
6. МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»;
7. МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»;
8. МДОУ ИРМО «Ревякинский детский сад». 

2.
02.08.2018

четверг

1. МОУ ИРМО «Столбовская НОШ»;
2. МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ»;
3. МОУ ИРМО «Быковская НОШ»;
4. МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»;
5. МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»;
6. МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»;
7. МДОУ ИРМО «Гороховский детский сад»;
8. МДОУ ИРМО «Еловский детский сад»;
9. МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»;
10. МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида»;
11. МОУ ИРМО «Лыловская НШДС».

3. 03.08.2018
пятница

1.МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»;
2. МДОУ ИРМО «Горячеключевской детский сад»;
3. МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»;
4. МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»;
5. МДОУ ИРМО «Малоголоустненский  детский сад»;
6. МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»;
7. МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»;
8. МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида».

4. 06.08.2018
понедельник

1. МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»;
2. МОУ ИРМО «Никольская СОШ»;
3. МДОУ ИРМО «Никольский детский сад»;
4. МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»;
5. МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»;
6. МОУ ИРМО «Оекская СОШ»;
7. МДОУ ИРМО «Оекский детский сад».

5. 07.08.2018
вторник

1. МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»;
2. МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида»;
3. МДОУ ИРМО Карлукский детский сад общеразвивающего вида 
№ 2»;
4. МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»;
5. МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский  детский сад»;
6. МОУ ИРМО «Грановская НШДС»;
7. МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»;
8. МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида»:
1) филиал № 1  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида»;
2) филиал № 2  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида»;
3) филиал № 3  МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида».

6.
08.08.2018

среда

1. МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»;
2. МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»;
3. МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»;
4. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 1»;
5. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 2»;
6. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»;
7. МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 4».

7. 09.08.2018
четверг

1. МДОУ ИРМО «Патроновский детский сад»;
2. МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»;
3. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»;
4. МДОУ ИРМО «Большереченский детский сад»;
5. МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»;
6. МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад»; 
7. МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад № 3 общеразвивающего вида».

8. 10.08.2018
пятница  

1. МОУ ИРМО «Марковская СОШ»;
2. МДОУ ИРМО «Марковский детский сад комбинированного вида»;
3. МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»;
4. МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад»;
5. МОУ ИРМО «Малоеланская НШДС»;
6. МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»;
7. МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида»;
8. МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»;
9. МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад».

№ 
п/п

Дата
приемки

Наименование муниципальной образовательной организации Иркутского 
районного муниципального образования

9. 13.08.2018
понедельник  

1. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»;
2. МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад»;
3. МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»;
4. МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный»;
5. МДОУ ИРМО «Детский сад   комбинированного вида в                         ЖК «Луговое»»;
6. МДОУ ИРМО  «Детский сад комбинированного вида «Стрижи»;
7. МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый».

10. 14.08.2018
вторник

Резервный день

Итого: 72 муниципальных образовательных организации 
Иркутского районного муниципального образования

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «30» марта  2018 г.   № 173

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568 «Об 
утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы в соответствие с решением Думы Иркутского районного муниципального образования  от  
29.03.2018  №46-476/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от              14 
декабря 2017 года  №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов», руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Иркутского районного муниципального образования», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования 

«Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением  администрации  Иркутского районного муниципального 
образования  от 01.12.2017 № 568 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

«

Ресурсное обеспечение программы 2018-2023г.г. Всего –3 959 267,77 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 135 365,57 тыс. руб.
- областной бюджет – 3 674 757,30 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 1 705 886,42 тыс. руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 83 035,02 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 473 706,50 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 149 144,90 тыс. руб.
 2019 г. Всего – 1 131 753,92 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 12 176,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 119 577,40 тыс. руб.
-федеральный бюджет- 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 091 511,92 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет –10 038,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40 тыс. руб.
-федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 10 038,51 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 10 038,51 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 10 038,50 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 10 038,50 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.
2023 г. Всего – 10 038,50 тыс. руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 10 038,50 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.

».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются 

средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников составляет  3 959 267,77 тыс. руб.

Период реализации 
программы, гг.

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)

Финансовые средства, 
всего

в том числе

ФБ <*> ОБ <*> МБ <*>
Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы 

2018 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общего образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 1 441,41 0,00 0,00 1 441,41 0,00
2018 240,24 0,00 0,00 240,24 0,00
2019 240,24 0,00 0,00 240,24 0,00
2020 240,24 0,00 0,00 240,24 0,00
2021 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2022 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
2023 240,23 0,00 0,00 240,23 0,00
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Период реализации 

программы, гг.
Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)

Финансовые средства, 
всего

в том числе

ФБ <*> ОБ <*> МБ <*>
Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Воспитание и социализация детей Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018-2023  годы 

2018 - 2023 11 415,09 0,00 2 531,90 8 883,19 0,00
2018 6 527,06 0,00 2 531,90 3 995,16 0,00
2019 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2020 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2021 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2022 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00
2023 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 3 861 182,09 149 144,90 3 647 346,00 64 691,19 0,00
2018 1 658 125,79 149 144,90 1 446 295,20 62 685,69 0,00
2019 1 121 582,90 0,00 1 119 577,40 2 005,50 0,00
2020 1 081 473,40 0,00 1 081 473,40 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Создание безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и 

общедоступности объектов образования в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

2018 - 2023 85 229,18 0,00 24 879,40 60 349,78 0,00
2018 40 993,33 0,00 24 879,40 16 113,93 0,00
2019 8 953,17 0,00 0,00 8 953,17 0,00
2020 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2021 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2022 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2023 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2018 - 2023 3 959 267,77 149 144,90 3 674 757,30 135 365,57 0,00

2018 1 705 886,42 149 144,90 1 473 706,50 83 035,02 0,00
2019 1 131 753,92 0,00 1 119 577,40 12 176,52 0,00
2020 1 091 511,92 0,00 1 081 473,40 10 038,52 0,00
2021 10 038,51 0,00 0,00 10 038,51 0,00
2022 10 038,50 0,00 0,00 10 038,50 0,00
2023 10 038,50 0,00 0,00 10 038,50 0,00

».

1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Воспитание 

и социализация детей Иркутского районного муниципального образования» на 2018 - 2023 годы» 

Программы (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 11 415,09 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 883,19 тыс.руб.
- областной бюджет – 2 531,90 тыс.руб.
2018 г. Всего – 6 527,06 тыс.руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 3 995,16 тыс.руб.
- областной бюджет – 2 531,90 тыс.руб.
 2019 г. Всего – 977,61 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс.руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 977,61 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс.руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.
2021 г. Всего – 977,61 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,61 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 977,60 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,60 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 977,60 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 977,60 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

    ».

1.4. Раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции 

(приложение 1);

1.5. В раздел 4 Подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие 

изменения:

1.5.1. цифры «10 559,20» заменить на «11 415,09»;

1.5.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

«

Период реализации 
подпрограммы  

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные 
источники

2018-2023г.г. 11 415,09 0,00 2 531,90 8 883,19 0,00
2018 г. 6 527,06 0,00 2 531,90 3 995,16 0,00
2019 г. 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2020 г. 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2021 г. 977,61 0,00 0,00 977,61 0,00
2022 г. 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00
2023 г. 977,60 0,00 0,00 977,60 0,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 

РБ – средства районного бюджета ».

 1.6. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального 

образования» на 2018 - 2023 годы» Программы (далее – Подпрограмма 2) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 3 861 182,09 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 64 691,19 тыс.руб.
- областной бюджет – 3 647 346,00 тыс.руб.
- федеральный бюджет – 149 144,90 тыс.руб.
2018 г. Всего – 1 658 125,79 тыс.руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 62 685,69  тыс.руб.
- областной бюджет – 1 446 295,20 тыс.руб.
- федеральный бюджет – 149 144,90 тыс.руб.
 2019 г. Всего – 1 121 582,90 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 2 005,50 тыс.руб.
- областной бюджет – 1 119 577,40 тыс. руб.
2020 г. Всего – 1 081 473,40 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс.руб.
- областной бюджет – 1 081 473,40 тыс.руб.
2021 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

   ».
1.7. Раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции 

(приложение 2);
1.8. В раздел 4 Подпрограммы  2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 
«Источниками финансирования  реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

являются средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на 
реализацию подпрограммы составляет 3 861 182,09 тыс. руб.

Период реализации 
подпрограммы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ Внебюджетные 
источники

2018-2023г.г. 3 861 182,09 149 144,90 3 647 346,00 64 691,19 0,00
2018 г. 1 658 125,79 149 144,90 1 446 295,20 62 685,69 0,00
2019 г. 1 121 582,90 0,00 1 119 577,40 2 005,50 0,00
2020 г. 1 081 473,40 0,00 1 081 473,40 0,00 0,00
2021 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 
РБ – средства районного бюджета ». 

1.9. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта подпрограммы «Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» Программы (далее – Подпрограмма 3) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023г.г. Всего – 85 229,18 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 60 349,78 тыс.руб.
- областной бюджет – 24 879,40 тыс.руб.
2018 г. Всего – 40 993,33 тыс.руб., в т.ч.:
 - районный бюджет – 16 113,93 тыс.руб.
- областной бюджет – 24 879,40 тыс.руб.
 2019 г. Всего – 8 953,17 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 953,17 тыс.руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 8 820,67 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс.руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.
2021 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 8 820,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 820,67 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

».
1.10. Раздел 3 «План мероприятий  подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в новой редакции 

(приложение 3);
1.11. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

являются средства районного и областного бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 85 229,18 тыс. руб.

Период реализации 
подпрограммы  

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* РБ Внебюджетные 
источники

2018-2023г.г. 85 229,18 0,00 24 879,40 60 349,78 0,00
2018 г. 40 993,33 0,00 24 879,40 16 113,93 0,00
2019 г. 8 953,17 0,00 0,00 8 953,17 0,00
2020 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2021 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2022 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00
2023 г. 8 820,67 0,00 0,00 8 820,67 0,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, 
РБ – средства районного бюджета.».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в 
оригинал постановления Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568 «Об 
утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы» информацию о 
внесении изменений.

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

4. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального образования 
разместить в ГАС «Управление» настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение 1 
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 30 марта 2018 года № 173

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ»

№ 
п/п Наименование основных мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия)

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование показателя 
объема мероприятия, 

единица измерения

Значение 
показателя объема 

мероприятия

Задача 1. Подготовка педагогического и управленческого корпуса в соответствии с новыми требованиями и стандартами, становление нового качества программ воспитания и социализации в контексте ФГОС и 
«Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года»

1.1.
Обновление системы повышения квалификации специалистов 

воспитательных служб муниципальных обрапзовательных 
организаций

МКУ ИРМО «РМЦ»

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество человек

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 0,00  - 118 чел
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 12 чел.
Областной бюджет 0,00 2019 – 15 чел.

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 18 чел.
Областной бюджет 0,00 2021 – 21 чел.

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 25 чел.
Областной бюджет 0,00 2023 – 27 чел.

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.2.
Разработка и реализация  программ воспитания и социализации 
в соответствии с ФГОС и «Стратегией развития воспитания в РФ 

до 2025 года»

МКУ ИРМО «РМЦ», 
ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля ОО, реализующие 
программы воспитания и 

социализации в соответствии 
с ФГОС и «Стратегией развития 
воспитания в РФ до 2025 года», 

%

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 0,00 – 100%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50%
Областной бюджет 0,00 2019 – 60%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 70%
Областной бюджет 0,00 2021 – 80%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 90%
Областной бюджет 0,00 2023 – 100%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 2. Создание современной системы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период

2.1. Организация работы по развитию перспективных форм 
оздоровления и отдыха

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля детей школьного 
возраста, охваченных 

организованными формами 
отдыха, от общего количества 
детей школьного возраста, %

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 0,00 – 90%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 55%
Областной бюджет 0,00 2019 – 60%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 65%
Областной бюджет 0,00 2021 – 70%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 80%
Областной бюджет 0,00 2023 – 90%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2.2. Временное  трудоустройство несовершеннолетних УО администрации 
ИРМО, ОО,

2018-2023
Районный бюджет 5 050,86

Количество 
несовершеннолетних 

временно трудоустроенных, 
чел.

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 841,81 3120 чел
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 841,81 2018 – 520
Областной бюджет 0,00 2019 – 520

2020
Районный бюджет 841,81 2020 – 520
Областной бюджет 0,00 2021 – 520

2021
Районный бюджет 841,81 2022 – 520
Областной бюджет 0,00 2023 – 520

2022
Районный бюджет 841,81  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 841,81  
Областной бюджет 0,00  

2.3.
Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного 
пребывания детей  на условиях софинансирования с областным 

бюджетом

УО администрации 
ИРМО,ОО,

2018-2023
Районный бюджет 190,60

Количество детей в лагерях 
дневного пребывания, чел.

 
Областной бюджет 2 531,90 2018-2023

2018
Районный бюджет 190,60 1500%
Областной бюджет 2 531,90  

2019
Районный бюджет 0,00 2018-1500
Областной бюджет 0,00 2019-0

2020
Районный бюджет 0,00 2020 -0
Областной бюджет 0,00 2021 – 0

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 –0

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2.4. Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

УО администрации 
ИРМО, ОО,

2018-2023
Районный бюджет 2 422,04

Количество детей в лагерях 
в условиях стационарного 

размещения, чел.

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 2 422,04  
Областной бюджет 0,00 110

2019
Районный бюджет 0,00 2018-110
Областной бюджет 0,00 2019-0

2020
Районный бюджет 0,00 2020 -0
Областной бюджет 0,00 2021 – 0

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 0
Областной бюджет 0,00 2023 –0

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 3. Развитие детского общественного движения и органов детского самоуправления в муниципальных образовательных организациях 
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3.1.
Развитие и координация деятельности детских общественных 
объединений органов ученического самоуправления в ОО  и  

районного школьного парламента

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 68,02

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
имеющих органы ученического 

самоуправления и детские 
общественные организации, от 
общего числа муниципальных 

образовательных организаций, 
%

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 68,02 – 100%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 91%
Областной бюджет 0,00 2019 – 92%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 93%
Областной бюджет 0,00 2021 – 94%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 97%
Областной бюджет 0,00 2023 – 100%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.2. Включение школьников района в деятельность  Российского 
движения школьников

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля школьников района, 
включенных в деятельность  

Российского движения 
школьников, от общего числа 

обучающихся в муниципальных 
образовательных 
организациях, %

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 0,00 – 60%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 10%
Областной бюджет 0,00 2019 – 20%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 30%
Областной бюджет 0,00 2021 – 40%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 50%
Областной бюджет 0,00 2023 – 60%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 4. Развитие форм и направлений в области здоровьесбережения и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди школьников

4.1. Обеспечение нового качества программ асоциального поведения 
учащихся и привития навыков здорового образа жизни МКУ ИРМО «РМЦ»

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля муниципальных 
образовательных 

организаций, реализующих 
программы, направленные на 
профилактику асоциального 

поведения обучающихся и 
привития навыков здорового 

образа жизни, от общего 
числа муниципальных 

образовательных организаций, 
%

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 0,00 -100%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50%
Областной бюджет 0,00 2019 – 60%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 70%
Областной бюджет 0,00 2021 – 80%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 90%
Областной бюджет 0,00 2023 – 100%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

4.2.
Мероприятия  по формированию культуры здорового образа 

жизни профилактики всех форм зависимости и способов борьбы 
с ними

УО администрации 
ИРМО,ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

доля обучающихся, 
задействованных в 
мероприятиях, %

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 0,00 – 100%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50%
Областной бюджет 0,00 2019 – 60%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 70%
Областной бюджет 0,00 2021 – 80%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 90%
Областной бюджет 0,00 2023 – 100%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

4.3.
Организация  системы массово-досуговых мероприятий 

для разных возрастных категорий школьников района  по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 

обеспечивших отсутствие 
или снижение детского 

дорожно-транспортного 
травматизма, от общего 

количества муниципальных 
образовательных организаций, 

%

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 0,00 – 90%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50%
Областной бюджет 0,00 2019 – 55%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 65%
Областной бюджет 0,00 2021 – 75%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 85%
Областной бюджет 0,00 2023 – 90%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 5. Организация работы по расширению сети детских и молодежных объединений патриотической направленности, профилактика экстремизма, привитие навыков правовой культуры

5.1.

Организация работы по расширению сети объединений 
патриотической направленности, спортивных клубов, 

профилактика  экстремизма в молодежной среде, развитие 
правовой культуры обучающихся, марафон «Политсезон»

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 30,00

Доля школьников района, 
включенных в работу 

детских и молодежных 
объединений: клубов и 

объединений патриотической 
направленности,  

профилактики экстремизма, 
привитие навыков правовой 

культуры, %

 
Областной бюджет 0,00 2018-2023

2018
Районный бюджет 30,00 – 100%
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 50%
Областной бюджет 0,00 2019 – 60%

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 70%
Областной бюджет 0,00 2021 – 80%

2021
Районный бюджет 0,00 2022 – 90%
Областной бюджет 0,00 2023 – 100%

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 6. Развитие системы конкурсных мероприятий  в системе дополнительного образования детей

6.1.

Развитие системы  конкурсных мероприятий для учащихся 
в системе дополнительного образования детей Иркутского 
района  и как следствие рост числа участников и призеров 

региональных,российских и международных конкурсов

УО администрации 
ИРМО, ОО

2018-2023
Районный бюджет 1 121,67

Доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой 

формы и формы собственности, 
в общей численности детей 
этой возрастной группы, %

2018-2023 -39%
Областной бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 442,69 2018- 25%
Областной бюджет 0,00  2019-25%

2019
Районный бюджет 135,80 2020-26%
Областной бюджет 0,00 2021-28%

2020
Районный бюджет 135,80 2022-29%
Областной бюджет 0,00 2023-31%

2021
Районный бюджет 135,80  
Областной бюджет 0,00  

2022
Районный бюджет 135,79  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 135,79  
Областной бюджет 0,00  
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Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 11 415,09  

 

Районный бюджет 8 883,19  
Областной бюджет 2 531,90  

2018
ИТОГО 6 527,06  

Районный бюджет 3 995,16  
Областной бюджет 2 531,90  

2019
ИТОГО 977,61  

Районный бюджет 977,61  
Областной бюджет 0,00  

2020
ИТОГО 977,61  

Районный бюджет 977,61  
Областной бюджет 0,00  

 

2021
ИТОГО 977,61

   

Районный бюджет 977,61
Областной бюджет 0,00

2022
ИТОГО 977,60

Районный бюджет 977,60
Областной бюджет 0,00

2023
ИТОГО 977,60

Районный бюджет 977,60
Областной бюджет 0,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 30 марта 2018 года № 173

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 
п/п Наименование основных мероприятий (мероприятий)

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия)

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия

Задача 1. Повышение надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей в образовательных организациях 
Иркутского района

1.1. Основное мероприятие «Проведение капитальных ремонтов  
образовательных организаций. Оснащение материально-технической базой»

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО          

1.1.1. Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов образования.

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018-2023

ИТОГО 0,00

Количество 
проектов 

образовательных 
организаций, ед.

 
Районный бюджет 0,00  

Областной 
бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 – 4ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  0ед.

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 0ед.
Областной бюджет 0,00 2021 –  0ед.

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –  0ед.
Областной бюджет 0,00 2023 -  0ед.

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.1.2.

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий 
образовательных организаций, медицинский блоков и пищеблоков, сетей 

отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, за 
счет средств местного бюджета

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018-2023

ИТОГО 161,16

Количество 
образовательных 
организаций, ед.

2018 – 2 ед. 
2019 – 2 ед. 
2020 – 2 ед.  
2021 – 2 ед. 
2022 – 2 ед.  
2023 - 2 ед.

Районный бюджет 161,16
Областной 

бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 161,16
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2020
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2021
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

1.1.3.

Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования 

Марковская средняя общеобразовательная школа расположенная по 
адресу: Иркутский район, рабочий поселок Маркова, ул. Мира, 13

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018
Итого 52 631,60

Районный бюджет 2 631,60
Областной бюджет 50 000,00

2019
Итого 40 109,50

Районный бюджет 2 005,50
Областной бюджет 38 104,00

1.1.4.
Материально-техническое обеспечение дошкольных и образовательных 

организаций после проведения капитальных ремонтов, согласно 
требованиям действующего законодательства

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество 
образовательных 
организаций, ед.

2018 – 2 ед.
2019 – 2 ед.
2020 – 2 ед. 
2021 – 2 ед.
2022 – 2 ед. 
2023 - 2 ед.

Областной 
бюджет 0,00

2018
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2019
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2020
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2021
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2022
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

2023
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
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1.2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив»   2018
Районный бюджет 463,92

   
Областной бюджет 15 000,00

Задача 2. Создание условий для становления безбарьерной образовательной среды, обеспечивающих равные возможности доступа к образованию, на всех уровнях образования

2.1.
Основное мероприятие: Реализация мероприятий (капитальный ремонт, 

реконструкция) для повышения уровня доступности зданий объектов 
образования.

           

2.1.1. Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов образования.

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество 
учреждений, ед.

 
Областной 

бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  3 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  3ед.

2020
Районный бюджет 0,00 2020 –  3ед.
Областной бюджет 0,00 2021 –  3ед.

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –   3ед.
Областной бюджет 0,00 2023 -  3ед.

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2.2.2. Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий 
объектов образования, с целью повышения уровня доступности.

УО администрации 
ИРМО КУМИ,  ОО

2018-2023

ИТОГО 0,00

Количество 
учреждений, ед.

 
Районный бюджет 0,00  

Областной 
бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  3 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  3ед.

2020
Районный бюджет 0,00 2020 –  3ед.
Областной бюджет 0,00 2021 –  3ед.

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –   3ед.
Областной бюджет 0,00 2023 -  3ед.

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 3. Обеспечение доступности дошкольного образования, создание условий, отвечающих современным требованиям (строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций)

3.1.

Основное мероприятие: Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих уменьшение 
доли детей, состоящих на учете для определения в муниципальные 

образовательные организации, реализующие  программы дошкольного 
образования и обучающиеся во вторую смену в общеобразовательных 

организациях

           

3.1.1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство УО администарции 
ИРМО КУМИ, ОО

2018-2023

ИТОГО 0,00

Количество 
образовательных  
организаций, ед.

 
Районный бюджет 0,00  

Областной 
бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  3 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  3 ед.

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 3 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 3 ед.

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –  3 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 0 ед.

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

3.1.2. Формирование и оформление земельных участков УО администарции 
ИРМО КУМИ, ОО

2018-2023
Районный бюджет 0,00

Количество 
образовательных  
организаций, ед.

 
Областной 

бюджет 0,00  

2018
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019
Районный бюджет 0,00 2018 –  3 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  3 ед.

2020
Районный бюджет 0,00 2020 – 3 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 0 ед.

2021
Районный бюджет 0,00 2022 –  0 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 0 ед.

2022
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023
Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  
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3.1.3. Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023

ИТОГО 44 194,05

Количество 
образовательных  
организаций, ед.

 
Районный бюджет 44 194,05  

Областной 
бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 0,00  

2018

Районный бюджет 44 194,05  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 0,00  

2019

Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 0,00  

2020

Районный бюджет 0,00 2018 –  1ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  0 ед.

Федеральный 
бюджет 0,00 2020 –  0ед.

2021

Районный бюджет 0,00 2021 – 2 ед.
Областной бюджет 0,00 2022 – 0 ед.

Федеральный 
бюджет 0,00 2023 - 1 ед.

2022

Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 0,00  

2023

Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Федеральный 
бюджет 

   
0,00  

3.1.4. Реализация мероприятия по строительству школы на 154 места в п. Горячий 
ключ Иркутского района 2018

Итого 197 545,80  
Районный бюджет 9 877,30  
Областной бюджет 187 668,50  

3.1.5. Строительство детского сада на 140 мест в рабочем поселке Маркова 
Марковского муниципального образования 2018

Итого 190 332,60  
Районный бюджет 1 541,50  
Областной бюджет 39 646,20  

Федеральный 
бюджет 149 144,90  

Задача 4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

4.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023
Районный бюджет 0,00

%

 
Областной 

бюджет 953 000,70  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 317 666,90  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –100%
Областной бюджет 317 666,90 2019 – 100%

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 100%
Областной бюджет 317 666,90 2021 –100%

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 100%
Областной бюджет 0,00 2023 - 100%

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

4.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных  организациях.

УО администрации 
ИРМО  

2018-2023
Районный бюджет 0,00

%

 
Областной 

бюджет 2 291 419,50  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 763 806,50  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –100%
Областной бюджет 763 806,50 2019 – 100%

2020 Районный бюджет 0,00 2020 –  100%
Областной бюджет 763 806,50 2021 – 100%

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 100%
Областной бюджет 0,00 2023 -  100%

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

4.3. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского района   2018

Районный бюджет 3 816,16 Количество 
образовательных 
организаций, ед.

2018 - 1ед.Областной бюджет 72 507,10

Всего по подпрограмме

2018-2023

ИТОГО 3 861 182,09

   

Районный бюджет 64 691,19
Областной 

бюджет 3 647 346,00

Федеральный 
бюджет 149 144,90

2018

ИТОГО 1 658 125,79
Районный бюджет 62 685,69
Областной бюджет 1 446 295,20

Федеральный 
бюджет 149 144,90

2019

ИТОГО 1 121 582,90
Районный бюджет 2 005,50
Областной бюджет 1 119 577,40

Федеральный 
бюджет 0,00

2020

ИТОГО 1 081 473,40
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 1 081 473,40

Федеральный 
бюджет 0,00

2021

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный 
бюджет 0,00

2022

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный 
бюджет 0,00

2023

ИТОГО 0,00
Районный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00

Федеральный 
бюджет 0,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 3

к постановлению администрации Иркутского 

районного муниципального образования 

от 30 марта 2018 года № 173

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

НА 2018-2023 ГОДЫ

№ п/п Наименование основных мероприятий (мероприятий) Наименование участника 
(участника мероприятия)

Срок реализации Источник финансиро-
вания

Объем 
финансиро-
вания, тыс.

руб.

Наименование по-
казателя объема ме-
роприятия, единица 

измерения

Значение показате-
ля объема меропри-

ятия
Задача 1. Обеспечение безопасной перевозки обучающихся к месту учебы и обратно

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение образовательных 

организаций автотранспортом для осуществления безопасных 
школьных перевозок»

УО администрации ИРМО          

1.1.1. Приобретение школьных автобусов (ГОСТ 33552-2015) для 
образовательных организаций УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 5 418,80

Количество школьных 
автобусов на 22 

посадочных места, ед. 
(20 для детей 2 для 
сопровождающих)

 
Областной бюджет 24 879,40  

2018 Районный бюджет 5 418,80  
Областной бюджет 24 879,40  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 19 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 13 ед.

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 6 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 15 ед.

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 13 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 1 ед.

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.1.2.
Организация мероприятий по вводу в эксплуатацию вновь 

приобретенных автобусов (ОСАГО, тех. осмотр, калибровка и 
активация тахографа)

УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество школьных 
автобусов 

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 – 19 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 – 13 ед.

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 6 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 15 ед.

2021 Районный бюджет 0,00 2022 – 13 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 1 ед.

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.2. Основное мероприятие: Обеспечение безопасности при перевозке 
обучающихся к месту обучения и обратно УО администрации ИРМО          

1.2.1.

Организация мероприятий по обеспечению безопасности при 
перевозке обучающихся, поддержание работоспособности 

школьных автобусов (техническое обслуживание, государственный 
технический осмотр школьных автобусов школьных автобусов, 

приобретение полисов ОСАГО для школьных автобусов, обучение 
водителей школьных автобусов, капитальный и текущий ремонт 

школьных автобусов (приобретение запасных частей), калибровка 
и активация тахографического оборудования после проведения 

текущих или капитальных ремонтов школьных автобусов, 
обслуживание системы мониторинга транспорта ГЛОНАСС)

УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 35 795,15

Количество 
обслуживаемых единиц 
школьных автобусов, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 6 561,15  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 5 846,80 2018 –  60 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  70ед.

2020 Районный бюджет 5 846,80 2020 – 72ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 78 ед.

2021 Районный бюджет 5 846,80 2022 –  80ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 80 ед.

2022 Районный бюджет 5 846,80  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 5 846,80  
Областной бюджет 0,00  

1.2.2.

Обязательное психиатрическое освидетельствование кандидатов 
в водители и водителей  транспортных средств, осуществляющих 

профессиональную деятельность, связанную с объектами 
повышенной опасности 

УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество водителей, 
чел.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  60 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  70ед.

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 72ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 78 ед.

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  80ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 80 ед.

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.2.3. Изготовление карт предприятия для тахографического 
оборудования УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество учреждений, 
ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  25 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  30ед.

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 35 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 36 ед.

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  36 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 36 ед.

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

1.2.4.
Организация мероприятий по создание безопасных условий на 

маршрутах движения школьных автобусов, обследование дорожных 
условий по маршруту движения школьных автобусов.

УО администрации ИРМО, 
Комитет по управлению 

мунициральным 
имуществом и вопросу 

жизнеобеспечения, 
Дорожная служба 

Иркутской области, ОГКУ 
Дирекция по строительству 

и эксплуатации дорог 
Иркутской области, 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Иркутское», главы МО

2018-2023 Районный бюджет 0,00

Количество маршрутов

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 0,00 2018 –  68 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  70 ед.

2019 Районный бюджет 0,00 2020 – 70 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 70 ед.

2020 Районный бюджет 0,00 2022 –70 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 70 ед.

2021 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Задача 2. Обеспечение антитеррористичекой и пожарной безопасности учебного процесса в образовательных организациях

2.1. Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарного режима 
образовательных организаций» УО администрации ИРМО          
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2.1.1.

Организация мероприятий направленных на обеспечение 
противопожарного режима, оснащение противопожарным 

оборудованием, поддержание противопожарного оборудования 
в рабочем состоянии, соблюдения Постановления Правительства 

№390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями от 17.02. и 23.06 
2014 года

УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 19 122,83

Количество учреждений, 
ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 4 120,98  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 3 106,37 2018 –  25 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  30 ед.

2020 Районный бюджет 2 973,87 2020 – 35 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 36 ед.

2021 Районный бюджет 2 973,87 2022 –  36 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 36 ед.

2022 Районный бюджет 2 973,87  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 2 973,87  
Областной бюджет 0,00  

2.2. Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической 
защищенности организаций» УО администрации ИРМО  

2.2.1.

Организация мероприятий направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности образовательных 

организаций и исполнение Закона от 06.03.2006 №35-
ФЗ «О противодействии терроризму» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1244 «Об 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)»

УО администрации ИРМО

2018-2023 Районный бюджет 13,00

 Количество 
образовательных 
учреждений, ед.

 
Областной бюджет 0,00  

2018 Районный бюджет 13,00  
Областной бюджет 0,00  

2019 Районный бюджет 0,00 2018 –  25 ед.
Областной бюджет 0,00 2019 –  30 ед.

2020 Районный бюджет 0,00 2020 – 35 ед.
Областной бюджет 0,00 2021 – 36 ед.

2021 Районный бюджет 0,00 2022 –  36 ед.
Областной бюджет 0,00 2023 - 36 ед.

2022 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

2023 Районный бюджет 0,00  
Областной бюджет 0,00  

Всего по подпрограмме

2018-2023
ИТОГО 85 229,18

   

Районный бюджет 60 349,78
Областной бюджет 24 879,40

2018
ИТОГО 40 993,33

Районный бюджет 16 113,93
Областной бюджет 24 879,40

2019
ИТОГО 8 953,17

Районный бюджет 8 953,17
Областной бюджет 0,00

2020
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2021
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2022
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

2023
ИТОГО 8 820,67

Районный бюджет 8 820,67
Областной бюджет 0,00

Постановление
от «16» 04 2018 г.        № 197

Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на территории Иркутского 
района

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Иркутского районного муниципального образования при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь статьями 39 , 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень организаций обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на территории Иркутского района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Иркутского районного муниципального образования 

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В.Жук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 16.04.2018 № 197

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
МЕСТНОГО УРОВНЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОГО РАЙОННА 

№п/п Наименование организации Мероприятия местного уровня по гражданской обороне в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты 
населения Иркутского районного муниципального образования

Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

1 МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» Оповещение органов управления с использованием комплекса технических средств оповещения П-166(М)
2 Администрации поселений Иркутского района Оповещение населения с использованием сирен, громкоговорящих устройств. 
3 МУ МВД России «Иркутское» Отделение полиции №10, отделение полиции № 11 

(по согласованию)
Оповещение населения с использованием транспортных средств с громкоговорящей связью

4 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» (по согласованию) Оповещение населения с использованием транспортных средств с громкоговорящей связью
5 МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангарские огни» Оповещение населения через печатные издания

Обеспечение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
6 МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения
7 Администрации поселений Иркутского района Планирование, подготовка и проведение мероприятий по эвакуации населения
8 Автотранспортные предприятия 

(по согласованию)
Обеспечение пассажирским автотранспортом населения в период проведения эвакуационных мероприятий военного 
времени

Обеспечение проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

9 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» (по согласованию) Проведение спасательных работ, тушение пожаров
10 ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Проведение спасательных работ, тушение пожаров
11 АО «Восточно - Сибирская топливная компания» Ликвидация аварии вызванной прорывом керосинопровода
12 Оёкский РЭС, Прибайкальский РЭС филиалы

ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети
Проведение АС и ДНР на сетях электроснабжения

13 ОБГУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию) Медицинское обеспечение населения, пострадавшего в результате военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
14 ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» Оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавших в ЛПУ

Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения пострадавшего при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

15 ОБГУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию) Оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавших в ЛПУ
16 ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» Оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавших в ЛПУ
17 АО ОГУП «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию) Обеспечению ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог, разрушенных в результате поражающих факторов 

военного времени в целях устойчивого функционирования транспортной коммуникации
18 Управляющие организации ЖКХ (по согласованию) Обеспечение населения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением (водоотведением), текущий ремонт и 

содержание жилья
19 Администрация Иркутского районного муниципального образования Организация подвижного пункта продовольственного снабжения, подвижного пункта вещевого снабжения
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№п/п Наименование организации Мероприятия местного уровня по гражданской обороне в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты 

населения Иркутского районного муниципального образования
Обеспечение борьбы с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

20 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» (автомобили с СГУ) (по 
согласованию)

Тушение пожаров на территории района при ЧС мирного и военного времени

21 ОГБУ «Поисково-спасательная служба Иркутской области» ( по согласованию) Тушение пожаров на территории района при ЧС мирного и военного времени
Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,

биологическому и иному заражению
22 ФГУП «Иркутский Специализированный Комбинат Радиационной Безопасности 

«Радон»
Обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций

23 ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» Обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций
24 Иркутский районный отдел филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 

центр» по Иркутской области
Обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций

Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

25 МУ МВД России «Иркутское» Отделение полиции №10, отделение полиции № 11 Обеспечение общественного порядка в зоне ликвидации ЧС мирного и военного времени. Охрана важных объектов 
экономики в военное время

Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб
26 Управляющие организации ЖКХ (по согласованию) Обеспечение населения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением (водоотведением)

27 Оёкский РЭС филиал ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети (по 
согласованию)

Восстановление электроснабжения

28 Прибайкальский РЭС филиал ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети (по 
согласованию)

Восстановление электроснабжения

Срочное захоронение трупов в военное время
29 Администрации поселений Иркутского района Создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по 

срочному захоронению трупов
30 Территориальный отдел Роспотребнадзора по Иркутскому району Определение мест возможных захоронений животных, захоронение животных
31 ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» Определение мест возможных захоронений животных, захоронение животных

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «17» апреля 2018 г.                       № 201

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2017 № 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 муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни», 
в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными правовыми актами), в 
том числе при осуществлении переданных Иркутской области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28.12.2017 № 890-пп, в соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Иркутского 
районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2017 № 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» (далее – Постановление) изменения, 
изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – руководителя аппарата.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Иркутского районного
муниципального образования

от «17» апреля 2018 г. № 201

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)       

  «__» _________________ 2018 г.

Начальник ЭУ
                                                        ____________                       
 (должность)                                 (подпись)       

 
 «__» _________________ 2018 г.

Председатель КФ  
                                                      ____________                                                     
 (должность)                                (подпись)       

  «__» _________________ 2018 г.

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

Наименование учреждения ИРМО: Муниципальное автономное учреждение Иркутского районного муниципального образования  «Редакция «Ангарские огни»

Виды деятельности муниципального учреждения:
- Осуществление издательской деятельности.

Вид муниципального учреждения: автономное учреждение.

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
– 

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы.
Осуществление издательской деятельности.

2. Категории потребителей работы.
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; Физические лица; Юридические лица. 

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

№ 
п/п

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 10

3.1.1 14.002 Газета «Ангарские огни» 
(основной выпуск) печатная форма

количество выходов в год газеты штука 796 49 50 50
доля фактически востребованных экземпляров 

произведенным процент 744 90 90 90

соответствие издания техническим стандартам номер 908 49 50 50
соответствие издания полиграфическим стандартам номер 908 49 50 50

3.1.2 14.002 Газета «Ангарские огни» 
(официальный вкладыш) печатная форма

количество выходов в год газеты штука 796 49 50 50
доля фактически востребованных экземпляров 

произведенным процент 744 90 90 90

соответствие издания техническим стандартам номер 908 49 50 50
соответствие издания полиграфическим стандартам номер 908 49 50 50

Коды
Форма по

ОКУД

Дата 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 58.13.1

Уникальный
реестровый номер по 
региональному перечню 14.002
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Постановление
от «18» 04 2018 г.      № 203

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.07.2017  №  241 «Об 
утверждении состава эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Иркутского 
районного муниципального образования»

Для организации эвакоприемных и эвакуационных мероприятий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же в условиях военного 
времени, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 07.07.2017 № 232         «О создании эвакоприемной (эвакуационной) 
комиссии Иркутского районного муниципального образования» руководствуясь статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении состава эвакоприемной 
(эвакуационной) комиссии Иркутского районного муниципального образования» (далее – 
постановление) изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.07.2017 № 241 «Об утверждении состава 
эвакоприемной (эвакуационной) комиссии иркутского районного муниципального 
образования» информацию о внесении в него изменений.

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 18.04.2018 № 203

СОСТАВ
ЭВАКОПРИЕМНОЙ (ЭВАКУАЦИОННОЙ) КОМИССИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии
Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» первый заместитель 

председателя по эвакуации
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению АИРМО 

заместитель председателя 
по приему и размещению 
населения

Инженер первой категории по инженерному обеспечению отдела ГО МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО»

 секретарь комиссии

Члены комиссии:  
Группа учета эвакуируемого населения
Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» начальник отдела ГО  старший группы
Ведущий инженер отдела ЧС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» член группы
Старший помощник военного комиссара  по финансово-экономической 
работе военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области) член группы

Главы муниципальных образований Иркутского района, попадающих в зону 
возможных опасностей

члены группы

Начальник отдела статистики по Иркутскому району член группы (при 
необходимости)

Группа оповещения и связи
Начальник отдела ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» старший группы
Заместитель начальника отдела информатизации и технологий АИРМО член группы
Ведущий инженер отдела по информационной политике организационно- 
контрольного управления АИРМО 

член группы

Группа приема и организации размещения населения
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом АИРМО старший группы
Ведущий инженер отдела ГО МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» член группы
Главы муниципальных образований  Иркутского района, отнесенных к 
безопасным районам

члены группы

Группа первоочередного жизнеобеспечения населения
Ведущий инженер отдела потребительского рынка старший группы
Главный специалист управления сельского хозяйства  член группы
Ведущий инженер отдела жизнеобеспечения, реформирования жилищной 
сферы и коммунальной инфраструктуры 

член группы

Ведущий инженер инженерно-технического отдела КУМИ и 
жизнеобеспечения АИРМО 

член группы

Старший специалист по закупкам МКУ ИРМО «СЭЗ» член группы
Представитель МУ МВД России «Иркутское» член группы (при 

необходимости)
Группа учета и контроля за эвакуацией материальных и культурных ценностей
Начальник отдела культуры АИРМО старший группы
Главный специалист отдела культуры член группы
Ведущий инженер управления сельского хозяйства  член группы
Консультант правового управления АИРМО член группы

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

№ 
п/п

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 10

3.2.1 14.002 Газета «Ангарские огни» 
(основной выпуск) печатная форма количество номеров штука 796 49 50 50

количество печатных страниц штука 796 392 400 400

3.2.2 14.002  Газета «Ангарские огни» 
(официальный вкладыш) печатная форма количество номеров штука 796 49 50 50

количество печатных страниц штука 796 598 610 610

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы по виду продукции Газета «Ангарские огни» (основной выпуск), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 3%.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы по виду издательской продукции Газета «Ангарские огни» (официальный вкладыш), в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 10%.

Часть III. 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 

издательской деятельности.
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задания.
2.1. периодичность выпуска газеты «Ангарские огни» (основной выпуск, официальный вкладыш) – 1 раз в неделю;
2.2. тираж газеты «Ангарские огни» (основной выпуск) – 2000 экземпляров, тираж газеты «Ангарские огни» (официальный вкладыш) – 500 экземпляров;
2.3. цветность газеты «Ангарские огни» (основной выпуск): 4 полосы – черно-белая печать, 4 полосы – цветная печать; газета «Ангарские огни» (официальный вкладыш): черно-белая печать.
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) 

муниципальными учреждениями Иркутского районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (утвержден Постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.01.2018 №1).

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 

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

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н. Новосельцев
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Постановление

от «19» апреля 2018 г.                                                   № 205

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 06.08.2012 № 3785 «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Иркутского районного муниципального образования»

В связи со структурными изменениями в администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и установления показателей плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 06.08.2012 № 3785 «Об утверждении порядка составления, утверждения 
и установления показателей плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Иркутского районного муниципального образования» (далее – Порядок), а именно: 

1.1. пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: «План деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий подлежит обязательному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, эконо-
мическим управлением администрации Иркутского районного муниципального образования, Комитетом 
по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования» (далее - Согласующие 
органы);

1.2. пункт 6.4. Порядка изложить в новой редакции: «Руководитель муниципального унитарного пред-
приятия в течение 10 дней с момента утверждения плана деятельности направляет в Согласующие органы 
копии утвержденного плана деятельности»;

1.3. в приложении к Порядку вместо слов: «Председатель Комитета по экономике и управлению муни-
ципальным имуществом администрации ИРМО» следует читать: «Председатель КУМИ Иркутского района»;

1.4. добавить в приложение к Порядку, а именно в согласующую часть формы плана финансово-хозяй-
ственной деятельности, слова:                       

«СОГЛАСОВАНО: 
Начальник экономического управления 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
_________________
«__»__________20___».

2. Архивному отделу организационно–контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 06.08.2012 № 3785 «Об утверждении порядка составления, утверждения 
и установления показателей плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Иркутского районного муниципального образования» информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить его в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru в течение 5 дней с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук 

�� Д У М А � С О С Н О В О Б О Р С К О Г О � М О

УТВЕРЖДЕНО
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской

области от 17 апреля 2018 года
Государственный регистрационный

номер Ru 385083122018001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА СОСНОВОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от «28» марта  2018 года   № 07-44/Дсп    д. Сосновый Бор

О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского 
муниципального образования

В целях приведения Устава Сосновоборского муниципального образования, утвержденного ре-
шением Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005г. №2-5/дсп (в редакции 
решения Думы от 27.09.2017г. №01-08/Дсп), в соответствии с федеральными законами от 07.06.2017г. 
№107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», от 18.07.2017г. № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.07.2017г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1. 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2017г. № 
463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017г. № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», руководствуясь Уставом Сосновоборского муниципального образования, Дума Сосново-
борского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Сосновоборского муниципального образо-

вания, утвержденный решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005 г. 
№2-5/Дсп (в редакции от 27.09.2017г.):

1) Пункт 4  статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Поселения» после слов: «осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,». 

2) Пункт 19  статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Поселения» изложить в следующей редак-
ции: «19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов». 

3) Часть 1 статьи 7. «Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения Поселений» дополнить пунктом 17 следующего содержа-
ния: «17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

4) Пункт 12 части 1 статьи 7«Права органов местного самоуправления Поселения на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселений» считать утратившим силу с 6 марта 
2018 года;

5) пункт 7 части 1 статьи 8 «Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 
вопросов местного значения» изложить в следующей редакции: «7) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

6) часть 1 статьи 8 «Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопро-
сов местного значения» дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: «7.1) полномочиями в сфере 
стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ «О  стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

7) Часть 3 статьи 17 «Публичные слушания»: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1) проект Устава Поселения, а также проект решения 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, кроме случаев, когда в Устав Поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, и законов Иркутской области, в целях приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами; 

- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;»;

- в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Поселения» исключить;
8) статью 35 «Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения» дополнить пунктом 5 сле-

дующего содержания: «5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального об-
разования выборы Главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»»;

9) Пункт 4 части 1 статьи 24 «Полномочия Думы Поселения» изложить в следующей редакции: «4) 
утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;

10) В пункте 11 статьи 29 «Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении полно-
мочий депутата»: 

- подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешехо-
дов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Иркутской 
области или органов местного самоуправления Поселения о таких встречах не требуется. При этом де-
путат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения».

- абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции: «Органы местного самоуправления 
определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для прове-
дения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления»

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5) Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме пу-
бличного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. » ;

11) Статья 41 «Внесение изменений и дополнений в Устав»:
- второй абзац части 4 изложить в следующей редакции: «Изменения и дополнения, внесенные в 

настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления Сосновоборского муни-
ципального образования, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава Поселения в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Поселения, принявшей 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в  настоящий Устав.»;

- дополнить частями 5,6 следующего содержания: «5. Изменения и дополнения в Устав Сосново-
борского муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может 
оформляться:

1) решением Думы Поселения, подписанным единолично Главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя Думы Сосновоборского муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Думой Поселения и подписанным Главой 
муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты ре-
шения Думы о его принятии. Включение в такое решение Думы Поселения переходных положений и 
(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Сосновоборского муници-
пального образования, не допускается.

6. Изложение Устава Сосновоборского муниципального образования в новой редакции муници-
пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
не допускается. В этом случае принимается новый Устав Сосновоборского муниципального образо-
вания, а ранее действующий Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 
нового Устава Сосновоборского муниципального образования. »;

12) Часть 4 статьи 44 «Правовые акты Главы Поселения, местной администрации» изложить в сле-
дующей редакции: «4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

13) Третий абзац пункта 6 статьи 43 «Муниципальные правовые акты Думы Поселения» изложить в 
следующей редакции: «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). »;

14) Текст части 2 статьи 73 «Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления» после слов «и иных полномочий» дополнить сло-
вами «и реализации прав,». Далее – по тексту.

2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение 
Думы о внесении изменений в Устав Сосновоборского муниципального образования на государствен-
ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
в течение 15 дней.

3. Главе Сосновоборского муниципального образования - опубликовать настоящее решение после 
государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликова-
ния настоящего решения Думы для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 
газете «Ангарские огни» и на официальном сайте администрации Сосновоборского муниципального 
образования www.sbmo.su, за исключением пунктов 1 и 2 части 1 настоящего решения.

5. Пункт 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 29 декабря 2018 года, пункт 2 части 1 всту-
пает в силу с  1 января 2019 года.

Исполняющая обязанности Главы Сосновоборского муниципального образования
 Л.Г. Тигунцева

Зам. председателя Думы Сосновоборского муниципального образования 
Л.М. Уварова
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я � И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я � К О М И С С И Я

Р Е Ш Е Н И Е
6 апреля 2018 года      № 96/1223  г. Иркутск

О Молодежной избирательной комиссии Иркутского района
В соответствии Планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мони-
торингу и совершенствованию избирательных технологий на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2018 год, утвержденном решением Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии от 25 февраля 2018 года № 89/1198, на основании подпункта «б» пункта 9 статьи 26 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьи 9 Закона Иркутской области «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить положение о Молодежной избирательной комиссии Иркутского района (прилагается).
2. Сформировать Молодежную избирательную комиссию Иркутского района до 31 мая 2018 года. 
3. Установить срок приема предложений по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии 

Иркутского района с 26 апреля до 25 мая 2018 года.
4. Утвердить текст сообщения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о приеме 

предложений по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии Иркутского района (прилагается).
5. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения секретаря Иркутской районной территориальной изби-

рательной комиссии Л. В. Сулунову.

Председатель комиссии Л. А. Мальковская
Секретарь комиссии Л. В. Сулунова

Приложение 
к решению Иркутской районной
территориальной избирательной комиссии
от 6 апреля 2018 года № 96/1223

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения

1. Молодежная избирательная комиссия Иркутского района (далее – Молодежная избирательная комиссия) 
является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии (далее - Комиссии), создаваемым с целью содействия Комиссии 
в деятельности по повышению правовой и политической культуры молодых избирателей, формированию 
кадрового резерва избирательных комиссий Иркутского района. 

2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в 
соответствии с настоящим положением.

2. Состав и порядок формирования Молодежной избирательной комиссии
3. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 9 членов комиссии. Срок полномочий 

Молодежной избирательной комиссии составляет три года. 
4. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется Иркутской районной 

территориальной избирательной комиссией. 
5. Правом выдвижения кандидатов в состав Молодежной избирательной комиссии обладают региональные 

отделения политических партий, общественные объединения и их региональные отделения, учебные заведения, 
осуществляющие свою деятельность на территории Иркутского района, администрации и представительные 
органы муниципальных образований Иркутского района, Комиссия.

6. Утверждение состава Молодежной избирательной комиссии осуществляется Комиссией на основании 
представленных выписок из протоколов собраний (конференций), решений уполномоченных органов, указанных 
в пункте 5, и при наличии письменного согласия кандидата в члены Молодежной избирательной комиссии. 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии
7. Молодежная избирательная комиссия:
1) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных общественных объединений с Комиссией по 

вопросам повышения правовой и политической культуры молодежи; 
2) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной активности молодежи (явка молодежи на 

выборы всех уровней на территории Иркутского района, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, 
участие молодежи района в работе избирательных комиссий всех уровней в качестве наблюдателей, членов 
комиссий с правом решающего и совещательного голоса); 

3) по поручению Комиссии вырабатывает рекомендации, готовит предложения и непосредственно участвует 
в реализации мероприятий по повышению правовой и политической культуры молодых избирателей; 

4) организует конференции, «круглые столы» и участвует в них и в других мероприятиях, проводимых 
Комиссией;

5) вносит предложения в Комиссию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
6) осуществляет иные полномочия по поручению Комиссии.

4. Организация работы Молодежной избирательной комиссии
8. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется на основе коллегиальности, 

свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию. 
9. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.
10. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются открытыми. На заседании Молодежной 

избирательной комиссии вправе присутствовать члены Комиссии, окружных, участковых избирательных 
комиссий, работники их аппаратов и представители средств массовой информации.

11. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов Молодежной избирательной комиссии.

12. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии открытым голосованием избираются 
председатель Молодежной избирательной комиссии, заместитель председателя Молодежной избирательной 
комиссии и секретарь Молодежной избирательной комиссии. Председатель Молодежной избирательной 
комиссии избирается по предложению Комиссии.

13. Председатель Комиссии открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной комиссии до 
избрания ее председателя. 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Молодежной 
избирательной комиссии

14. Председатель Молодежной избирательной комиссии:
а) организует перспективное и текущее планирование деятельности Молодежной избирательной комиссии, 

контролирует ход выполнения планов ее работы;
б) представляет Молодежную избирательную комиссию во взаимоотношениях с избирательными 

комиссиями района, органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и их структурными подразделениями, а также иными организациями и лицами;

в) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и председательствует на них;
г) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, разъяснения и иные документы комиссии, 

принятые в пределах ее компетенции;
д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам комиссии;
е) осуществляет контроль за реализацией решений комиссии;
ж) вправе присутствовать на заседаниях Комиссии;
з) осуществляет иные полномочия.
15. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии:
а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии района в случае его отсутствия или 

невозможности выполнения им своих обязанностей;
б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной комиссии; 
в) осуществляет иные полномочия.
16. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:
а) обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии;
б) выполняет поручения председателя комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.
17. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) вносят свои предложения в план работы комиссии;
б) участвуют в подготовке решений комиссии;
в) участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии;
г) выполняют поручения председателя комиссии;
д) осуществляют иные полномочия.

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии
18. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть назначен гражданин Российской Федерации 

в возрасте от 17 до 30 лет, постоянно или преимущественно проживающий на территории Иркутского района. 
19. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается удостоверение.
20. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
21. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной избирательной комиссии;
б) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Молодежной избирательной комиссии, и требовать проведения по данным 
вопросам голосования;

в) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной избирательной комиссии вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

г) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с работой Молодежной 
избирательной комиссией, получать копии этих документов и материалов;

д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной избирательной комиссии в Комиссию.
22. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть:
а) депутаты Молодежного парламента Иркутского района; 
б) кандидаты в депутаты Молодежного парламента Иркутского района;
23. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от обязанностей члена Молодежной 

избирательной комиссии до истечения срока своих полномочий по решению Комиссии в случае:
а) подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в письменной форме о сложении своих 

полномочий;
б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом выдвижения;
в) выдвижения члена Молодежной избирательной комиссии кандидатом в Молодежный парламент 

Иркутского района или в Молодежный парламент поселения, избрания депутатом Молодежного парламента 
Иркутского района или Молодежного парламента муниципального образования. 

24. Комиссия, назначившая члена Молодежной избирательной комиссии, обязана назначить нового члена 
Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего в течении одного месяца с момента освобождения от 
обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии. 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии и порядок их принятия
25. По вопросам, входящим в её компетенцию, Молодежная избирательная комиссия может принимать 

решения.
26. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании Молодежной избирательной 

комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Молодежной избирательной комиссии.
27. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений в случае равного числа голосов «за» и 

«против» голос председателя Молодежной избирательной комиссии является решающим.
28. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются открытым голосованием. Заседание 

Молодежной избирательной комиссии оформляется протоколом. 
29. Решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной комиссии подписываются председателем 

и секретарем Молодежной избирательной комиссии.
30. Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают в силу со дня их принятия.
31. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные с решением Молодежной избирательной 

комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе Молодежной 
избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено.

32. Решения и (или) действия (бездействие) Молодежной избирательной комиссии области могут быть 
обжалованы в Комиссию. 

33. Комиссия вправе отменить решение Молодежной избирательной комиссии. 
8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии

34. В случае нарушения настоящего положения Молодежная избирательная комиссия может быть 
расформирована.

35. Расформирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется решением Комиссии.

ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оценки и строительства» 
публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ « Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земель-

ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:57. Местоположение: Иркутская область, се-

верная часть Иркутского района Хлебникову Ивану Фёдоровичу.

Заказчиком проекта межевания является Хлебников Иван Фёдорович, проживающий по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Юбилейная, д. 13.

Тел. 89247046002

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Аскаровой Ве-

нерой Шамильевной, номер квалификационного аттестата № 38-14-641.

Почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, д. Мельхитуй, ул. Дружбы, д. 1, тел.: 

8-902-513-97-69, электронная почта-irkoblcenter@yandex.ru

Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного участка можно, в течении 30 дней со дня опубли-

кования данного извещения, в офисе ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оцен-

ки и строительства», по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Ватутина, 63 «А». Аскарова В.Ш. 

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» 03 мая 2018 года в 11.00 часов в помещении 
администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, 
ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: 
с.Мамоны, пер.Майский, 24А

Заказчик – Миранский Д.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 27.04.2018 г. в 10 ч. 00 мин. в зда-
нии администрации Голоустненского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от придельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 129 с кадастровым номером 
38:06:160204:51, площадью 1738 кв.м. 

Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний в письменной форме принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25 с 8-00 до 17-00, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала 
проведения публичных слушаний.


