
№ 04 (10537) от 01 февраля 2019 г.

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

Постановление
 от «23» 01 2019г.     №17

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении Схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы»

В рамках самоконтроля, руководствуясь ст. ст. 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10, 
17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Службы потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр, постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.09.2016 № 312 «О подготовке схемы размещения 
нестационарных объектов», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Иркутского районного муниципального образования на 2018- 2020 годы» (далее – Постановление), следующие изменения: 
1) строки 1, 32, 36.3, 46, 66, 67, 72, 84, 85, 89, 93, 99, 109, 119, 122, 123, 135, 136, 137, 139, 142.3 Схемы изложить в редакции приложения к настоящему постановлению;
2) строки 79.1 – 79.3 Схемы, считать пунктами 110.3 – 110.5, соответственно; 
2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления направить 

его с приложениями в сканированной форме посредствам электронной почты в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 

внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www. irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов 
Приложение
к постановлению администрации Иркутского  районного муниципального образования
от «23» 01 2019 г. № 17

№ 
п/п

Адрес расположения (место располо-
жения) нестационарного торгового 

объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта (па-
латка, киоск, автолав-

ка, лоток, и другое)

Количество не-
стационарных 
торговых объ-

ектов

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции)

Площадь не-
стационарного 
торгового объ-

екта (кв.м.)

Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м.)

Собственник земельного 
участка, на котором располо-
жен нестационарный торго-

вый объект

Срок, период раз-
мещения нестацио-
нарного торгового 

объекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. 
Горького, напротив АЗС* Торговые прилавки 4 Продовольственные товары 4 16

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

32 Иркутский район, д. Карлук, ул. Рабочая 
около КФХ Ченских, ул. Гагарина, 1в * Автомашины 3 Перегной, навоз, гравий, песок, 

земля 20 60
Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

36.3

Иркутский район, с. Малая Еланка, 
ул. Пролетарская между земельными 
участками с кадастровыми номерами 
38:06:130401:1182 и 38:06:130401:1042

Павильон 1 Услуги бытового обслуживания 
(автоуслуги) 40 40

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

46

Иркутский район, п. Моложежный, пере-
улок Байкальский, рядом с центром 
«Строительных материалов» район По-
клонного креста от поворота параллель-
но Байкальскому тракту*

Торговый прилавок 16 Рассада, овощи, ягода, цветы, 
саженцы 2,5 40 Земли, государственная соб-

ственность на которые не раз-
граничена

До года
Автомашина 1 Быстрое питание 18 18

66
Иркутский район, 3-ий км + 700 м. авто-
дороги «Иркутск-СНТ Дорожный строи-
тель» с левой стороны*

Сооружения 3 Промышленные товары
2,5 20 Управление Росимущества (зем-

ли лесного фонда) Не менее 11 месяцев
Автомашины 5 Песок, гравий, земля, перегной

67
Иркутский район, 3 км. + 700 м. автодо-
роги «Иркутск-СНТ Дорожный строи-
тель» с правой стороны*

Автомашины 8 Песок, гравий, земля, перегной 2,5 20 Управление Росимущества (зем-
ли лесного фонда) Не менее 11 месяцев

Квасная бочка 1 Квас 2 2 Управление Росимущества (зем-
ли лесного фонда) До года

72 Иркутский район, на 1-ом км автодороги 
«Иркутск-Маркова» с правой стороны* Торговое место 2 Промышленные товары 1 2

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года

84

Иркутский район, с. Урик, в районе про-
изводственного хлебопекарного цеха 
ООО «Райпотребсоюз» расположенного 
по адресу с. Урик, ул. Лунина, 2 в*

Квасная бочка 
3

Квас, продовольственные то-
вары, 10 30

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года
Бахчевой развал Бахчевые культуры

85 Иркутский район, 0+250 м. справа по от 
автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда*

Квасная бочка 
2

Квас, 
10 20

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года
Бахчевой развал Бахчевые культуры

89
Иркутский район,8 км Александровско-
го тракта СНТ «Глория» рядом с земель-
ным участком № 1 а*

Торговый прилавок 2 Рассада, овощи, ягода, цветы, 
саженцы 75 150

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года

93 Иркутский район, п. Пивовариха, ул. 
Трактовая,2 г Киоск 1 Продовольственные товары 6 6

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

99 Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул.Трактовая, 2* Тоговый прилавок 2 Продовольственные товары 2,5 5

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

109 Иркутский район 11 км. Иркутск-Боль-
шое Голоустное* Грузовые автомашины 8 Перегной, дрова, земля 20 160

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

119
Иркутский район, с. Хомутово, ул. Трак-
товая, 1 от поворота к автозаправке 
«Премиум» с правой стороны*

Автомашины 10 Перегной, навоз, земля, инерт-
ные материалы, дрова 40 400

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

122 Иркутский район, с. Хомутово, ул. Спор-
тивная, 1 б территория Спорткомплекса* Торговые прилавки 20 Продовольственные и промыш-

ленные товары 12,5 250
Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года

123 Иркутский район, с. Хомутово, ул. Лени-
на, 20 г рядом с аптекой «Фарм»* Торговый прилавок 4 Промышленные товары 15 60

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

135 Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кол-
хозная, 135 рядом с магазином «Слата»* Торговый прилавок 20 Рассада, кустарники, саженцы 1,5 30

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года

136 Иркутский район, с. Хомутово, ул. Дого-
тарева, 1 рядом с магазином «Радуга»* Торговый прилавок 2 Рассада, кустарники 3 6

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года

137
Иркутский район, с. Хомутово, ул. По-
лярная, 2 а рядом с магазином «Изо-
билие»*

Торговый прилавок 2 Рассада, кустарники, саженцы 3 6
Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года

139
Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кол-
хозная, 198 рядом с магазином «Для 
Вас»*

Автомашины 8 Перегной, навоз, земля, инерт-
ные материалы, дрова 75 600

Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

Не менее 11 месяцев

142.3
Иркутский район, с. Хомутово, ул. Трак-
товая, кирпичная остановка, (напротив 
участка ул. Трактовая, 1/4)

Торговые прилавки 20 Рассада, овощи, цветы, саженцы 15 300
Земли, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

До года

Первый заместитель  Мэра района  И.В. Жук
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 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10537) 01 февраля 2019 г.

Постановление
 от « 24 » 01 2019 г.      № 20 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-
кретными территориями Иркутского районного муниципального образования

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь пунктом 6 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации Иркутского районного муници-

пального образования за конкретными территориями Иркутского районного муниципального обра-
зования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
30.01.2018 № 43 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями Иркутского районного муниципального образования» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 30.01.2018 № 43 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкрет-
ными территориями Иркутского районного муниципального образования» информацию о признании 
правового акта утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «24» 01 2019 г.      № 23 

О ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципальное образование 
Иркутского района»

В целях оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, входящих в состав Иркутского района, по решению вопросов 
местного значения во взаимодействии с органами местного самоуправления Иркутского района, 
повышения заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в 
комплексном социально-экономическом развитии муниципальных образований, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) Положение о проведении ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образова-

ние Иркутского района» (приложение 1);
2) состав конкурсной комиссии ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образо-

вание Иркутского района» (приложение 2).
2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований, входящим в состав Иркутского 

района, принимать участие в ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципальное образование 
Иркутского района».

3. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования 
ежегодно предусматривать в районном бюджете расходы, связанные с финансированием проведения 
ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района».

4. Постановление Мэра Иркутского районного муниципального образования от 10.09.2009 № 6388 
«О Порядке оценки эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов мест-
ного значения» признать утратившим силу.

5. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования внести в оригинал постановления Мэра Иркутского районного 
муниципального образования от 10.09.2009 № 6388 «О Порядке оценки эффективности реализации 
органами местного самоуправления вопросов местного значения» информацию о признании его 
утратившим силу.

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

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

Приложение 1
Утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образовани
от 24.01.2019 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование 

Иркутского района»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о проведении ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное об-
разование Иркутского района» (далее – Положение) определяет порядок проведения, подведения итогов, 
награждения и поощрения победителей и призеров ежегодного районного конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Иркутского района» (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится среди муниципальных образований, входящих в состав Иркутского района (да-
лее - муниципальные образования). 

3. Основными целями конкурса являются:
1) оценка эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муни-

ципальных образований по решению вопросов местного значения во взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления Иркутского района;

2) повышение заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в 
комплексном социально-экономическом развитии муниципальных образований.

4. Организатором конкурса является администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания. 

Организационное обеспечение проведения конкурса, координация проведения мероприятий, пред-
усмотренных Положением, осуществляется экономическим управлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – экономическое управление).

5. Участниками конкурса являются администрации муниципальных образований (далее – участники 
конкурса).

6. Отчетным периодом для конкурса является год, предшествующий году проведения конкурса.
7. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств районного бюджета.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Участники конкурса в срок с 1 по 28 февраля текущего года направляют в экономическое управле-

ние следующие конкурсные материалы:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к Положению;
2) перечень показателей для оценки эффективности и результативности деятельности органов мест-

ного самоуправления (далее – показатели деятельности) по форме согласно приложению 2 к Положению;
3) по желанию участника конкурса - дополнительные материалы в виде пояснительных записок о ре-

зультатах работы, аналитических справок, схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т. п.
Конкурсные материалы, представленные позже установленного Положением срока, оформленные не 

в соответствии с Положением, к рассмотрению не принимаются.
9. Экономическое управление в течение 5 рабочих дней с даты окончания приема конкурсных мате-

риалов проверяет их на правильность оформления и передает перечни показателей деятельности участ-
ников конкурса в соответствующие структурные подразделения администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – структурные подразделения).

10. Структурные подразделения в течение 5 рабочих дней с даты получения перечней показателей 
деятельности участников конкурса от экономического управления осуществляют оценку эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления по соответствующей сфере и пред-
ставляют в экономическое управление информацию об итогах оценки и набранных участниками конкурса 
баллах по форме согласно приложению 4 к Положению.

Присвоение баллов осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления согласно приложению 3 к Положению.

Структурные подразделения вправе запрашивать у участников конкурса дополнительные материалы 
и сведения, необходимые для осуществления оценки эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления по соответствующей сфере.

11. Конкурсные материалы участникам конкурса не возвращаются и могут использоваться админи-
страцией Иркутского районного муниципального образования.

III. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
12. Экономическое управление в течение 5 рабочих дней с даты получения от структурных подраз-

делений информации, указанной в пункте 10 Положения, рассчитывает общие результаты конкурса пу-
тем суммирования количества набранных баллов по всем показателям деятельности в разрезе каждого 
участника конкурса и направляет в конкурсную комисию ежегодного районного конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование Иркутского района» (далее – конкурсная комисия) обобщенную информацию по 
форме согласно приложению 4 к Положению.

13. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание конкурсной 

комиссии председатель конкурсной комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя конкурс-
ной комиссии).

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) подготовка предложений по внесению изменений в Положение;
2) рассмотрение материалов, представленных участниками конкурса и экономическим управлением;
3) определение победителя и призеров конкурса.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более 

половины членов конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов ее членов и оформляется прото-

колом, который подписывается председателем конкурсной комиссии (при его отсутствии - заместителем 
председателя конкурсной комиссии) и секретарем конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия определяет победителя и призеров конкурса в срок до 1 апреля текущего 
года.

Победителем конкурса признается участник конкурса занявший первое место (набравший наиболь-
шее количество баллов среди всех участников конкурса). 

Участники конкурса, занявшие второе и третье места (набравшие наибольшее количество баллов 
среди оставшихся (соответственно после выявления первого, второго места) участников конкурса), при-
знаются призерами конкурса.

При равном количестве набранных баллов конкурсная комиссия при определении победителя (при-
зера) конкурса отдает приоритет участнику конкурса, набравшему суммарно наибольшее количество бал-
лов по показателям 1- 9 приложения 2 к Положению.

Если участниками конкурса набрано менее 60 процентов от максимально возможного количества 
баллов, конкурсная комиссия не определяет победителя (призера) конкурса.

Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
15. На основании протокола конкурсной комиссии в срок до 10 апреля текущего года экономическое 

управление обеспечивает подготовку, согласование и передачу на подписание Мэру Иркутского района 
постановления администрации Иркутского районного муниципального образования об итогах конкурса 
и награждении победителей и призеров. 

IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
16. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в торжественной обстановке Мэром 

Иркутского района или по его поручению иным лицом не позднее 21 апреля текущего года.
17. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами и денежными премиями.
Размер денежной премии составляет:
1) для победителя конкурса – 1 500 000 рублей;
2) для призера конкурса, занявшего второе место – 1 000 000 рублей;
3) для призера конкурса, занявшего третье место – 700 000 рублей.
18. Денежные премии в форме межбюджетных трансфертов перечисляются Комитетом по финансам 

администрации Иркутского районного муниципального образования на расчетные счета администраций 
муниципальных образований - победителей и призеров конкурса в месячный срок с даты принятия Думой 
Иркутского районного муниципального образования решения о внесении изменений в районный бюд-
жет на соответствующий финансовый год, устанавливающего распределение указанных межбюджетных 
трансфертов на основании постановления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования об итогах конкурса и награждении победителей и призеров.

Денежные премии могут быть направлены на:
1) на социально-экономическое развитие муниципальных образований;
2) на премирование работников органов местного самоуправления муниципальных образований (не 

более 10%).
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Организационно-контрольное управление администрации Иркутского районного муниципально-
го образования обеспечивает:

1) доводение информации об итогах конкурса до сведения всех участников конкурса путем рассылки 
постановления администрации Иркутского районного муниципального образования об итогах конкурса 
и награждении победителей и призеров;

2) освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.
20. Конкурс признается несостоявшимся в случае поступления конкурсных материалов менее чем от 

10 участников конкурса или непоступления конкурсных материалов.
Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

Приложение 1 
к Положению о проведении 
ежегодного районного конкурса 
«Лучшее муниципальное 
образование Иркутского района»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном районном конкурсе 

«Лучшее муниципальное образование Иркутского района»
Администрация ______________________________________________________ (наименование муни-

ципального образования)
заявляет о своем намерении принять участие в ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципаль-

ное образование Иркутского района» по итогам _______ года. 
С положением о проведении ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование 

Иркутского района» ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, 

подтверждаем.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) перечень показателей для оценки эффективности и результативности деятельности органов мест-

ного самоуправления по итогам _______ года;
2) по желанию участника конкурса - дополнительные материалы в виде пояснительных записок о 

результатах работы, аналитических справок, схем, таблиц, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п. 
(перечислить).

Дата
Глава ___________________           ______________      __________________                 
муниципального образования                    (подпись)                                            (Ф.И.О.)                         

                                                       М.П.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
ежегодного районного конкурса 
«Лучшее муниципальное 
образование Иркутского района»

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей для оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления 

по итогам _______ года.
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

№ показателя (П)* Наименование показателя* Предоставляемые исходные данные в соответствующих ед. изм. / документы** (справки, копии и т.д.) (перечислить и приложить)

* Номера и наименования показателей заполняются согласно приложению 3 к Положению о проведении ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района». 
** Каждый документ, удостоверяется подписью главы муниципального образования либо уполномоченного в установленном порядке лица.

Глава ___________________           ______________      __________________                 
муниципального образования                    (подпись)                                            (Ф.И.О.)                         

                                                       М.П.
Ф.И.О., тел. исполнителя

Приложение 3 
к Положению о проведении 
ежегодного районного конкурса 
«Лучшее муниципальное 
образование Иркутского района»

КРИТЕРИИ 
оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления 

№ по-
казате-
ля (П)

Наименование показателя Ед. 
изм.

Предоставляемые исходные данные в соответствую-
щих ед. изм. / документы (справки, копии и т.д.) Порядок расчета Количество баллов*

П1

Удельный вес расходов бюджета муниципаль-
ного образования (далее – МО), формируе-
мых в рамках муниципальных программ, в 

общем объеме расходов бюджета МО

%

Объем расходов бюджета МО за отчетный финан-
совый год, формируемый в рамках муниципальных 

программ (млн. руб); общий объем расходов бюдже-
та МО за отчетный финансовый год (млн. руб)

П1 = Рпр / Робщ х 100, где:
Рпр – объем расходов бюджета МО за отчетный финансовый год, 

формируемый в рамках муниципальных программ;
Робщ – общий объем расходов бюджета МО за отчетный финан-

совый год

П1 < 10% - 0 баллов
10% ≤ П1 ≤ 30% - 1 балл;

30% < П1 ≤ 60% - 2 балла;
П1 > 60%  - 3 балла

П2
Проведение мероприятий по увеличению 

доходной части бюджета в части местных на-
логов и сборов

да/нет
Перечень проведенных мероприятий (с указанием 

экономического эффекта от проведенных меропри-
ятий (тыс.руб.))

- да – 1 балл;
нет - 0 баллов

П3 Прирост налоговых доходов, за исключением 
акцизов, в сопоставимых условиях %

Объем налоговых доходов, за исключением акци-
зов, в сопоставимых условиях за отчетный финан-

совый год 
(тыс. руб.); объем налоговых доходов, за исклю-

чением акцизов, в сопоставимых условиях за год, 
предшествующий отчетному финансовому году (тыс. 

руб.)

П3 = ((Ондо / Ондпо) - 1) x 100, где
Ондо – объем налоговых доходов, за исключением акцизов, в со-

поставимых условиях за отчетный финансовый год;
Ондпо – объем налоговых доходов, за исключением акцизов, в 

сопоставимых условиях за год, предшествующий отчетному фи-
нансовому году

Сп = (( / , где
Сп – средний показатель по всем МО

П3 > Сп - 3 балла;
П3 = Сп - 2 балла;
П3 < Сп - 1 балл

П4
Соблюдение бюджетного законодательства 
при формировании и исполнении местных 

бюджетов
да/нет

Предельный объем муниципального долга, верхний 
предел муниципального долга, размер расходов 
на обслуживание муниципального долга, размер 

резервного фонда, установленные решением Думы 
МО на отчетный финансовый год (тыс. руб.)

- да - 1 балл;
нет - 0 баллов

П5 Наличие просроченной кредиторской задол-
женности да/нет

Объем просроченной кредиторской задолженности 
по состоянию на 1 января года, следующим за от-

четным (тыс.руб.)
- да - 0 баллов;

нет - 1 балл

П6 Отношение объема дебиторской задолжен-
ности МО к объему доходов бюджета МО %

Объем дебиторской задолженности по доходам МО, 
объем доходов бюджета МО по состоянию на 1 ян-

варя года, следующим за отчетным (тыс.руб.)

П6 = (Одз / Од) x 100, где
Одз – объем дебиторской задолженности по доходам МО по со-

стоянию на 1 января года, следующим за отчетным;
Од – объем доходов бюджета МО по состоянию на 1 января года, 

следующим за отчетным 
Сп = ( / ) x 100, где 

Сп – средний показатель по всем МО

П6 < Сп - 3 балла;
П6 = Сп - 2 балла;
П6 > Сп - 1 балл

П7

Соблюдение установленного законодатель-
ством отношения дефицита бюджета МО к 
доходам без учета объема безвозмездных 

поступлений

да/нет

Размер дефицита, объем доходов без учета объ-
ема безвозмездных поступлений, объем остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюдже-
та, установленные решением Думы МО на отчетный 

финансовый год (тыс. руб.)

П7 = ((Рд - Ос) / Одб) x 100, где
Рд - размер дефицита, установленный решением Думы МО на от-

четный финансовый год; 
Одб - объем доходов без учета объема безвозмездных поступле-
ний, установленный решением Думы МО на отчетный финансо-

вый год;
Ос - объем остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета, установленный решением Думы МО на отчетный фи-
нансовый год

да – 1 балл;
нет - 0 баллов

П8 Своевременность предоставляемой бюджет-
ной отчетности да/нет Уведомление о принятии  или непринятии бухгал-

терской (финансовой) отчетности 
да – 1 балл;

нет - 0 баллов

П9 Качество предоставляемой бюджетной от-
четности да/нет Исправительная телеграмма по итогам сдачи годо-

вого отчета
да – 1 балл;

нет - 0 баллов

П10 Участие МО в государственных программах 
Иркутской области, Российской Федерации**

ед.
Перечень муниципальных программ, наименование 
государственных программ в которых принималось 
участие, объем привлеченных средств из бюджетов 

других уровней

-
1 балл за участие в каждой 

государственной про-
грамме

П11

Наличие бесхозяйных (неоформленных) 
объектов недвижимого имущества на тер-
ритории МО (коммунальной, инженерной 

инфраструктуры)

да/нет Перечень объектов - да – 0 баллов;
нет - 1 балл

П12

Удельный вес оформленных в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке объектов недвижимого имущества 
(земельных участков, жилых и нежилых зда-
ний), расположенных на территории МО, на-

ходящихся в пользовании частных лиц

%

Количество объектов недвижимого имущества на 
территории МО, находящихся в пользовании част-
ных лиц (ед.); количество объектов недвижимого 

имущества на территории МО, оформленных в уста-
новленном законодательством Российской Федера-

ции порядке (ед.)

П12 = Коо / Кно x 100, где:
Кно - количество объектов недвижимого имущества на террито-

рии МО, находящихся в пользовании частных лиц;
Коо - количество объектов недвижимого имущества на терри-
тории МО, оформленных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке

П12 ≤ 30% - 0 баллов;
30% < П12 ≤ 60% - 1 балл;

П12 > 60% - 2 балла

П13
Наличие актуализированной Программы 

комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры

да/нет Копия решения представительного органа МО - да - 1 балл;
нет - 0 баллов

П14

Прирост доли протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 
значения

п.п.

Протяженность автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, в отчетном году 
(км); общая протяженность автомобильных дорог в 
отчетном году (км); протяженность автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требовани-
ям, в предыдущем году (км); общая протяженность 

автомобильных дорог в предыдущем году (км)

П14 = (Днорм.отч. / Добщ.отч.  х 100) -
(Днорм.пред. / Добщ.пред.  х 100), где:

Днорм.отч. - протяженность автомобильных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, в отчетном году;

Добщ.отч. - протяженность автомобильных дорог в отчетном 
году;

Днорм.пред. - протяженность автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, в предыдущем году;

Добщ.пред. - протяженность автомобильных дорог в предыду-
щем году 

П14 < 1% - 0 баллов
1% ≤ П14 ≤ 5% - 1 балл;

П14 > 5%  - 2 балла



4

4 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 04 (10537) 01 февраля 2019 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10537) 01 февраля 2019 г.

№ по-
казате-
ля (П)

Наименование показателя Ед. 
изм.

Предоставляемые исходные данные в соответствую-
щих ед. изм. / документы (справки, копии и т.д.) Порядок расчета Количество баллов*

П15

Участие МО в содействии обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях граждан жилыми поме-
щениями, создание условий для жилищного 

строительства

ед.
Перечень семей, которым оказано содействие в 

участии в государственных программах 
-

1 балл за участие в каждой 
государственной про-

грамме

П16 Осуществление земельного контроля ед.
Копии актов о проведении муниципального зе-

мельного контроля
-

от 1 до 5 актов – 1 балл;
от 6 до 10 актов – 2 балла;
более 10 актов – 3 балла

П17

Наличие паспортов безопасности антитер-
рористической защищенности объектов

по всем объектам, находящимся в муници-
пальной собственности или в ведении МО

да/
нет

Копии паспортов, перечень объектов находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении МО

-
да – 1 балл;

нет - 0 баллов

П18

Наличие паспортов безопасности МО, в 
соответствии с Приказом МЧС России от 

25.10.2004  
№ 484 «Об утверждении  типового паспорта  

безопасности территории субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-

разований»

да/
нет

Копия паспорта безопасности -
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П19

Организация взаимодействия с единой 
дежурно-диспетчерской службой при опера-
тивном реагировании на происшествия, ава-
рии, возникновение чрезвычайных ситуаций

да/
нет

Перечень мероприятий 
(с указанием даты, наименования мероприятия)

-
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П20

Установка (за счет средств МО) приборов-ав-
тономных пожарных извещателей  в семьях, 
находящихся в социально-опасном положе-

нии, маломобильных групп населения

ед.
Перечень семей (с указанием количества установ-
ленных  приборов-автономных пожарных извеща-

телей)
-

от 1 до 5 приборов – 1 
балл;

свыше 5 приборов – 2 
балла

П21
Участие в районном конкурсе на лучший 
творческий отчет «С любовью к району»

да/
нет

- -
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П22
Участие в мероприятиях районного, об-
ластного, федерального уровня в сфере 

культуры***
ед.

Перечень мероприятий 
(с указанием даты, наименования мероприятия, 

количества участников)
-

от 1 до 3 мероприятий – 1 
балл;

от 4 до 7 мероприятий – 2 
балла;

от 8 до 11 мероприятий – 3 
балла

П23
Наличие молодежных общественных объ-

единений (14-30 лет)
да/
нет

Перечень молодежных общественных объедине-
ний

-
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П24
Участие в культурно-спортивном слете мо-

лодежи 
да/
нет

- -
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П25
Количество районных, областных мероприя-
тий, проводимых на территории МО, в сфере 

молодежной политики****
ед.

Перечень мероприятий
(с указанием даты, наименования мероприятия, 

количества участников)
-

районное мероприятие – 2 
балла;

областное мероприятие – 
1 балл

П26
Наличие программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения
да/
нет

Копия решения представительного органа об ут-
верждении программы 

-
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П27
Наличие актуальных документов территори-

ального планирования МО
да/
нет

Копия решения представительного органа об ут-
верждении документов 

-
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П28
Наличие актуальной программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-

туры

да/
нет

Копия решения представительного органа об ут-
верждении программы 

-
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П29
Наличие в МО добровольной народной 

дружины
да/
нет

Информационная справка о дате внесения в реестр 
народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности в субъекте 

Российской Федерации

-
да – 1 балл;

нет – 0 баллов 

П30
Наличие в МО добровольной пожарной 

дружины
да/
нет

Информационная справка о дате включения в 
реестр общественных объединений пожарной 

охраны 
-

да – 1 балл;
нет – 0 баллов 

П31
Наличие мероприятий, реализованных 

администрацией МО совместно с территори-
альным общественным самоуправлением 

да/
нет

Протоколы, акты,  другие подтверждающие мате-
риалы

-
да – 1 балл;

нет – 0 баллов

П32

Участие некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 

территории МО, в районных мероприятиях, 
проводимых отделом  по связям с обще-

ственностью Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского района

ед.

Перечень мероприятий
(с указанием даты, наименования мероприятия, 

количества участников)
-

от 1 до 3 мероприятий – 1 
балл;

свыше 3 мероприятий – 2 
балла

П33

Размещение в средствах массовой информа-
ции информационно-аналитических матери-

алов о вреде употребления алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

ед.
Скриншоты, копии материалов, размещенные в 

средствах массовой информации

от 1 до 3 материалов – 1 
балл;

свыше 3 материалов – 2 
балла

П34
Охват населения муниципального образова-

ния газетой «Ангарские огни»
%

Копии соглашений с МАУ ИРМО «Редакция «Ангар-
ские огни»

П34 = Кс / Чн x 100, где 
Кс – количество экземпляров газеты «Ангарские огни» (основ-

ной номер), указанное в соглашении;
Чн – численность населения МО за отчетный год

П34 < 5% - 0 баллов;
 5% ≤ П34 ≤ 10% - 1 балл;

10% < П34 ≤ 20% - 2 балла;
П34 > 20% - 3 балла

П35
Количество действующих в МО на конец 

отчетного периода соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве

ед.
Копии соглашений о социально-экономическом со-

трудничестве
-

от 1 до 5 соглашений – 1 
балл;

6 и более соглашений – 2 
балла

П36

Реализация в полном объеме Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 

управления»

да/
нет

Перечень информационных систем (ГИС ГМП, ГАС 
«Управление», ФИАС и др.)

-
1 балл за каждую информа-

ционную систему

П37

Количество проведенных профилактиче-
ских мероприятий, реализованных постоян-
ной комиссией по делам несовершеннолет-
них при администрациии МО, направленных 

на профилактику социального сиротства, 
социального неблагополучия, профилакти-
ку правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних, детского травматизма и 

иных социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних

ед.
Перечень мероприятий 

(с указанием даты, наименования мероприятия, 
количества участников)

-

от 1 до 5 мероприятий – 1 
балл

6 и более мероприятий – 2 
балла
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№ по-

казате-
ля (П)

Наименование показателя Ед. 
изм.

Предоставляемые исходные данные в соответствую-
щих ед. изм. / документы (справки, копии и т.д.) Порядок расчета Количество баллов*

П38 Участие избирателей в выборах всех уровней, 
прошедших на территории МО***** %

Процент численности избирателей, принявших 
участие в выборах всех уровней, прошедших на 

территории МО в отчетный период, на основании 
протоколов официальных итогов выборов (%); коли-
чество выборов, проведенных на территории МО в 

отчетный период (ед.)

П38 = ∑Яi / Кв, где
Яi – процент численности избирателей, принявших участие в вы-
борах всех уровней, прошедших на территории МО в отчетный 

период, на основании протоколов официальных итогов выборов;
Кв – количество выборов, проведенных на территории МО в от-

четный период

1группа (свыше 7000 изби-
рателей): 

П38  > 35% - 1 балл;
2 группа (от 4000 до 7000 

избирателей):
П38 > 40% - 1 балл;

3 группа (от 2000 до 4000 
избирателей):

П38 > 45% - 1 балл;
4 группа (от 1000 до 2000 

избирателей):
П38 > 50% - 1 балл;

5 группа (до 1000 избира-
телей):

П38 > 65% - 1 балл

П39

Уровень информирования жителей о дея-
тельности органов местного самоуправления 
посредством размещения в средствах массо-

вой информации 

%

Данные об исполнении Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ

«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 

самоуправления» -

100% - 1 балл

П40

Упорядочение документов Архивного фонда, 
подготовка описей дел и передача на хране-
ние документов постоянного срока хранения 
в архивный отдел организационно-контроль-
ного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования в 

установленные сроки

%

Опись дел за период в соотвествии с Правилами, 
утвержденными Приказом Минкультуры России от 

31.03.2015 № 526; количество дел, включенных в 
опись (ед.);

количество документов постоянного срока хране-
ния, включенных в опись дел и переданных в архив-

ный отдел администрации района (ед.)

П40 = (Кда x 100) / Кдо, где 
Кдо - количество дел, включенных в опись;

Кда - количество документов постоянного срока хранения, вклю-
ченных в опись дел и переданных в архивный отдел администра-

ции района 

Наличие описи – 1 балл;
П40 = 100% - 1 балл

П41

Количество встреч должностных лиц админи-
страции МО (главы, заместителей главы МО) 

с жителями МО (приемы, сходы, собрания 
и конференции граждан, за исключением 

публичных слушаний) в отчетном году, про-
ведение которых имеет документальное под-

тверждение

ед.

Количество опросов граждан;
число приемов граждан, проведенных главой МО; 
количество сходов; количество собраний граждан;
количество конференций граждан, в которых при-
няли участие должностные лица админитсрации 

МО (ед.)

П41 = Пр + Сх + Сб+ Кф + Оп, где
Оп – количество опросов граждан; 

Пр - число приемов граждан, проведенных главой МО;
Сх - количество сходов; 

Сб – количество собраний граждан;
Кф – количество конференций граждан, 

в которых приняли участие должностные лица админитсрации 
МО

П41  ≥ 53 – 1 балл

П42
Наличие  просроченных /не отвеченных  за-

просов на обращения администрации Иркут-
ского района

ед.

Количество просроченных ответов на запросы 
органов местного самоуправления района (ед.); ко-
личество неотвеченных запросов органов местного 

самоуправления района (ед.)

П42 = Зп + Зно, где
Зп – количество просроченных ответов на запросы органов 

местного самоуправления района;
Зно -  количество неотвеченных запросов органов местного са-

моуправления района

П42 = 0 – 1 балл

П43 Уровень удовлетворенности работой главы 
поселения и администрации поселения - Данные ИАС «Живой регион» - Не оценивается

* В случае непредоставления (некорректного предоставления) участником конкурса исходных данных, документов (справок, копий и т.д.), по соответствующему показателю присваивается 0 баллов.
** За исключением государственных программ, учитываемых в П15.
*** За исключением мероприятия, учитываемого в П21.
**** За исключением мероприятия, учитывемого в П24.
***** Показатель принимается в расчет только в случае проведения выборов в отчетном году во всех МО.  

Приложение 4 
к Положению о проведении 
ежегодного районного конкурса 
«Лучшее муниципальное 
образование Иркутского района»

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления, 

набранных баллах и результатах ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района» по итогам ________ года 

№ показателя (П) Наименование показателя Ед. 
изм.

Наименование МО* 1 Наименование МО* 2 Наименование МО* ...

Значение показателя по 
данным АИРМО** Количество баллов** Значение показателя по 

данным АИРМО** Количество баллов** Значение показателя по 
данным АИРМО** Количество баллов**

ИТОГО X *** X *** X ***

* Принятые сокращения: МО – муниципальное образование, АИРМО – администрация Иркутского районного муниципального образования.
** Столбец заполняется структурными подразделениями.
*** Строка заполняется экономическим управлением.

Приложение 2
Утвержден 
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образовани
от ___24.01.2019________ № _23__

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

Мэр Иркутского района председатель конкурсной комиссии ежегодного районного конкурса «Лучшее муниципальное 
образование Иркутского района» (далее – конкурсная комиссия);

первый заместитель Мэра района заместитель председателя конкурсной комиссии;
начальник отдела стратегического планирования экономического управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – администрация ИРМО)

секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
заместитель Мэра района;  
заместитель Мэра – руководитель аппарата администрации ИРМО;  
председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации ИРМО;  
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО;  
председатель Комитета по социальной политике администрации ИРМО;
председатель Комитета по финансам администрации ИРМО;
начальник экономического управления администрации ИРМО; 
начальник правового управления администрации ИРМО;
начальник организационно-контрольного управления администрации ИРМО;
начальник управления сельского хозяйства администрации ИРМО;
начальник отдела потребительского рынка администрации ИРМО;
председатель Общественной палаты Иркутского района (по согласованию). 

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
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Постановление
 от «24» 01 2019г.      №22

О признании постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 18.11.2014 № 4733 «Об утверждении администра-
тивного регламента по исполнению муниципальной функции осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Иркутского района», утратившим силу 

В рамках самоконтроля, руководствуясь п. 18 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 595-пп «Об утверждении по-
рядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 
которого наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

18.11.2014 № 4733 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на тер-
ритории Иркутского района» (далее – Постановление) признать утратившим силу.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления, информацию о признании утратившим силу.

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

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
  от «30» 01 2019г.    № 26

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство председателя административной комиссии Уриковского муници-
пального образования В.Г. Табинаевой от 29.01.2019 № 308 о внесении изменений в состав адми-
нистративной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, 
руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Ир-
кутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление № 537), изложив приложение 16 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

 2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постанов-
ления № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ответственного секретаря 
административной комиссии Иркутского районного муниципального образования. 

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «30» 01 № 26
 
«Приложение 16 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Табинаева Валентина Георгиевна - председатель комиссии
2. Лис Ирина Анатольевна - заместитель председателя комиссии
3. Иващенко Анна Ивановна - секретарь комиссии
4. Мушникова Наталья Анатольевна - член комиссии
5. Подымахина Алена Константиновна - член комиссии
6. Алемовский Александр Сергеевич - член комиссии
7. Шаманова Любовь Викторовна - член комиссии
8. Лабузов Семен Анатольевич- член комиссии»

Заместитель Мэра районаруководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «30» 01 2019 г.   № 27

О создании координационного совета по дорожной деятельности при 
администрации Иркутского районного муниципального образования 

Для решения вопросов координации развития дорожного хозяйства и обеспечения безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при администрации Иркутского районного муниципального образования коорди-

национный совет. 

2. Утвердить положение о координационном совете по дорожной деятельности при админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).

3. Утвердить состав координационного совета по дорожной деятельности при администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (приложение 2).

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

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

         Приложение 1 
          утверждено 
            постановлением администрации
          Иркутского районного 
          муниципального  образования
          от  30.01.2019 г.   № 27

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ИР-

КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Координационный совет по дорожной деятельности при администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования является коллегиальным, координационным, совещатель-
ным и консультативным органом при администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (далее - совет).

2. Целью создания совета является рассмотрение вопросов и подготовка предложений в сфе-
ре развития дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского рай-
онного муниципального образования, а так же выработка рекомендаций по решению вопросов в 
сфере дорожного хозяйства Иркутского районного муниципального образования. 

3. В функции совета входит:
1) принятие решений о необходимости выявления бесхозяйных дорог, находящихся на тер-

ритории Иркутского районного муниципального образования, и их включения в реестр муници-
пального имущества Иркутского районного муниципального образования;

2) принятие решений о необходимости проведения строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог, находящихся в перечне дорог Иркутского район-
ного муниципального образования (включая разработку проектно-сметной документации и про-
ведения процедуры государственной экспертизы), а также для оперативного решения вопросов, 
возникающих в ходе работ, подлежащих софинансированию из федерального и (или) областного 
бюджетов,  местного бюджета;

3) принятие решений о необходимости проведения дополнительных работ по заключенным 
муниципальным контрактам по дорожной деятельности;

4)драссмотрение перечня автомобильных дорог Иркутского районного муниципального об-
разования, с целью определения автомобильных дорог, подлежащих строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту и ремонту в соответствующем финансовом году и последующих пе-
риодах;

5) анализ установленной действующим законодательством документации необходимой для 
проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муници-
пальной собственности;

6) согласование или несогласование соответствия представленных на совет
материалов объективным обстоятельствам и муниципальным нуждам;
7) прогнозирование необходимого объема строительных и ремонтных работ на территории 

Иркутского районного муниципального образования, исходя из текущих ситуаций;
8) рассмотрение типовой проектно-сметной документации на предмет соответствия действу-

ющему законодательству РФ и возможности применения на территории Иркутского районного 
муниципального образования;

9)лпринятие решения о необходимости проведения государственных экспертиз, проводи-
мых уполномоченными органами, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Совет собирается по мере необходимости при наличии материалов, подлежащих рассмо-
трению на совете.

5. Решения совета принимаются простым большинством от общего числа членов совета, при-
сутствующих на заседании совета и оформляются протоколом, который подписывается всеми 
членами совета, присутствующими на заседании совета, в случае их согласия с его содержанием, 
и утверждается председателем совета.

В случае несогласия члена совета с содержанием протокола, он в течение 3 рабочих дней с 
момента проведения заседания должен представить в письменной форме свои обоснованные 
возражения с принятым решением на имя председателя совета.

6. Протокол ведет секретарь совета, который в течение 5 рабочих дней с момента проведения 
заседания и принятия соответствующих решений готовит, обеспечивает подписание, утвержде-
ние и направляет копию протокола членам совета и иным заинтересованным лицам.

7. В совещании совета могут принимать участие лица, не входящие в состав координационно-
го совета, по предварительному согласованию.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский 

Приложение 2
утвержден 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального  образования
от  30.01.2019 г.   № 27

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ИР-

КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заместитель Мэра района; Председатель совета
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района);

Заместитель председате-
ля совета

Главный специалист отдела охраны окружающей среды, экологи-
ческой безопасности и дорожной деятельности КУМИ Иркутского 
района.

Секретарь совета

Члены совета:
Советник Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния;
Заместитель председателя по жизнеобеспечению КУМИ Иркутско-
го района;
Заместитель председателя - начальник отдела архитектуры и обе-
спечения градостроительной деятельности КУМИ Иркутского рай-
она;
Заместитель председателя КУМИ Иркутского района;
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
КУМИ Иркутского района;
Глава муниципального образования, на территории которого пла-
нируется или осуществляется строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Иркутского район-
ного муниципального образования (по согласованию);
Депутат Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния (по согласованию).
Представитель Союза садоводческих некоммерческих объедине-
ний граждан Иркутского района (по согласованию);
Представитель Союза садоводческих некоммерческих объедине-
ний граждан Иркутского области (по согласованию).

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский
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Постановление

 от «30» января 2019г.     № 31

О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
района

В соответствии со ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», п. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 
1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 
РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также для целей гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального 
образования (приложение 1).

3. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для це-

лей гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образования 
(приложение 2).

4. Утвердить Перечень структурных подразделений администрации Иркутского районного 
муниципального образования и муниципальных учреждений Иркутского района, ответствен-
ных за создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей 
гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образования (при-
ложение 3).

5. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального об-
разования и муниципальным учреждениям Иркутского района, на которые возложены функции 
по созданию резервов материальных ресурсов, осуществлять контроль за количеством, каче-
ством и условиями хранения материальных ресурсов, и устанавливать в договорах ответствен-
ность поставщика за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых матери-
альных ресурсов в соответствии с Порядком создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского районно-
го муниципального образования, утвержденным настоящим постановлением.

6. Общее руководство по организации резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской 
обороны возложить на МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

7. Информацию о созданных резервах материальных ресурсов в муниципальных образовани-
ях Иркутского района направлять директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» - Федотову О.В.

8. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования в установленном законодательством порядке обеспечить фи-
нансирование мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов структурных подраз-
делений администрации Иркутского районного муниципального образования и муниципальных 
учреждений Иркутского района, на которые возложены функции по созданию резервов матери-
альных ресурсов.

9. В случае необходимости, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Иркутского района по согласованию 
с руководителями объектов экономики, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при введении военного положения могут привлекаться автомо-
бильная, инженерная и специальная техника, материалы и оборудование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за счет объектов экономики.

10. Главам городских и сельских поселений рекомендовать создать резервы материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же целей гражданской обороны в пределах территории соответствующего муниципального об-
разования.

11. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
20.06.2014 № 2525 «О создании, хранении, использовании резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» признать утратившим силу.

12. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 20.06.2014 № 2525 «О создании, хранении и использовании  
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Иркутского районного муниципального образования» инфор-
мацию о признании правового акта утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 30.01.2019 № 31

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для 

целей гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
постановлением Правительства Российской Федерации от  21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Иркутского районного 
муниципального образования и определяет основные принципы создания, хранения и исполь-
зования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
районного муниципального образования (далее – ИРМО).

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории ИРМО (далее – ре-
зерв) создается заблаговременно структурными подразделениями администрации Иркутского 
районного муниципального образования и муниципальными учреждениями Иркутского района, 
ответственными за создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов, в це-
лях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, в том числе для организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайной ситуации, а также для целей 
гражданской обороны на территории ИРМО.

3. Резерв включает в себя продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходи-
мости, топливо, строительные материалы и другие материальные ресурсы.

4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 
предполагаемого объема работ по их ликвидации, экономических и иных особенностей террито-
рии, условий размещения организаций и максимально возможного использования имеющихся 
сил и средств.

5. Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на тер-
ритории ИРМО утверждаются постановлением администрации ИРМО.

6. Резерв создается МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО». Распорядителем резерва является админи-
страция ИРМО.

7. Материальные ресурсы до объявления конкурса хранятся у Поставщиков.
8. Координацию деятельности по управлению резервом осуществляет комиссия по чрезвы-

чайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 30.01.2019 № 31

НОМЕНКЛАТУРА
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
районного 

муниципального образования

№ п/п Наименование 
материальных средств

Единица 
измерения

Норма потребле-
ния на чел. в сутки

Резерв материальных 
ресурсов
 (50 чел)

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования
Расчет запасов продуктов на 3 суток

Консервы мясные кг 0,15 22,5
Консервы рыбные кг 0,125 15
Консервы молочные кг 0,2 30
Масло растительное кг 0,01 1,5
Чай кг 0,002 0,3
Сахар-песок кг 0,075 11,25
Крупа разная кг 0,04 6
Макаронные изделия кг 0,04 6
Мука пшеничная 2-ого сорта кг 0,015 2,25
Соль кг 0,02 3
Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,46 69
Печенье кг 0,37 55,5

Расчет запаса товаров первой необходимости, вещевого имущества
Мыло хозяйственное кг/мес. 0,2 10
Мыло туалетное кг/мес 0,2 10
Одноразовая посуда штук 1 210
Раскладная кровать штук 50
Матрац штук 50
Одеяло штук 50
Подушка штук 50
Белье постельное (простынь, наволоч-
ка)

штук 50

Полотенце штук 50

МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» 
Гражданский противогаз ГП-7 штук 800

Время 
года

Для мужчин Для женщин Для детей

Наименование одежды, бе-
лья, обуви

Кол-
во

Наименование одежды, бе-
лья, обуви

Кол-
во

Н а и м е н о в а н и е 
одежды, белья, об-
уви

Кол-
во

Лето Куртка
Брюки спортивные
Футболка 
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые

25
25
25
25
25
25
25

Куртка 
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые

20
20
20
20
20
20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Зима Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Ботинки утепленные (пара)

25
25
25
25
25
25
25
25

Куртка
Шапка
Брюки 
спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Сапоги утепленные (пара)

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Весна,
осень

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

25
25
25
25
25
25
25

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

20
20
20
20
20
20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Первый заместитель Мэра района И.В Жук
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Приложение 3
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 30.01.2019 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального об-

разования и муниципальных учреждений
Иркутского района, ответственных за создание, хранение, использование и восполнение 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 

районного муниципального образования

1. По продовольствию, вещевому имуществу, товарам первой необходимости – отдел потре-
бительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования;

2. По строительным материалам и средствам материально-технического обеспечения, по 
средствам связи – МКУ ИРМО «Хозяйственно-эксплуатационная служба Иркутского района»;

3. По средствам индивидуальной защиты для работников администрации района и работни-
ков муниципальных организаций – МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;

4. По финансовому обеспечению формирования и использования материальных ресурсов – 
Комитет по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного му-
ниципального образования.

Первый заместитель Мэра  И.В.Жук

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №19

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года

Дума Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Миончинского Владимира Николаевича, действующего на основании Устава Марковского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, 
именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой 
Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями 
Думы Марковского муниципального образования от 17.10.2017 №02-12/Дгп и Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017 №41-397/рд, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению №19 от 01.12.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачисления 

межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 в 
реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования слова 
«КБК70620240014057119151» заменить словами «КБК70620240014057119150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №19 от 01 
декабря 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 

размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 

соглашение №19 от 01 декабря 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Марковского муниципального образования – Дума городского поселения: 
Юр. адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, д.37, кв.1-2.
Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
ул. Молодежная, д. 1.
Председатель В.Н. Миончинский
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского районного 

муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001    ИНН 3827023793   КПП 
382701001

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057119150
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

�� 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
Зарегистрировано:

Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской

области «24» января 2019г.
Государственный регистрационный 

№ RU385080002019001
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.11.2018 г.
 №54-562/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования

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

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

принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 28 
июня 2018 года):

1) в пункте 1.27) части 1 статьи 9 после слов «и добровольчеству» дополнить словами «(во-
лонтерству)»; 

2) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 1.12) следующего содержания:
«1.12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3)  в части 2 статьи 23 слова «19 депутатов» заменить словами  «22 депутата»; 
4) в пункте 1.4) части 1 статьи 25 слова «и отчета об ее исполнении» исключить;
5) в пункте 4.1) части 4 статьи 40 исключить слово «ей»;
6) абзац 2 части 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«В случае,   если избранный на муниципальных выборах Мэр Иркутского района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об 
отрешении от должности Мэра Иркутского района либо на основании решения Думы Иркутского 
района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы Мэра Иркутского района не могут быть назначены до вступления решения суда в закон-
ную силу.»;

7) часть 8 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также изме-
нения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Иркутского района, 
принявшей муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополне-
ний.»;

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие создание контрольного 
органа муниципального образования, вступают в силу после их государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие численность депутатов Думы Ир-
кутского района, не применяются по отношению к Думе Иркутского района, принявшей соответ-
ствующие изменения (дополнения).»;

8) пункт 2.6) части 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2.6) прокурорам территориальных и специализированных прокуратур;»;
9) в части 4 статьи 63 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Поручить администрации Иркутского района обеспечить государственную регистрацию 

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

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

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

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

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

Решение
 от «30» января  2019 года  № 17-99/Дсп
 д. Сосновый Бор  

О проекте решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сосновоборского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях, ут-
вержденным решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 26.02.2016г. № 02-8/
Дсп, в целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления, руководствуясь 
статьями 17, 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образования, Дума Сосновоборского му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Одобрить внесенный главой администрации Сосновоборского муниципального образования 

проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муниципально-
го образования» (прилагается).

2. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Сосновоборского  муниципального образования»  на 14-00 часов 13 
марта 2019 года, в здании администрации Сосновоборского  муниципального образования, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная, д. 14.

3. Утвердить рабочую комиссию по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Тигунцева Любовь Григорьевна, заместитель главы администрации Сосновоборского муници-

пального образования;
- Кудрявцева Виктория Александровна, главный социалист администрации Сосновоборского му-

ниципального образования;
- Фокина Елена Николаевна, депутат Думы Сосновоборского муниципального образования, Зам. 

председателя Думы. 
Докладчиком на публичных слушаниях назначить Тигунцеву Любовь Григорьевну, заместителя 

главы администрации Сосновоборского муниципального образования.
4. Установить, что предложения граждан по проекту решения Думы «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Сосновоборского муниципального образования» принимаются в письменном виде 
со дня обнародования настоящего решения до 14.00 час. 13 марта 2019 года по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д.14, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Сосновоборского муниципального образования А.В. Смирнов

Приложение № 1 
к решению Думы Сосновоборского  
муниципального образования 
от 30.01.2019 г № 17-99 /Дсп

ПРОЕКТ
решения Думы Сосновоборского муниципального образования «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 26.09.2018г. № 13-75/Дсп), в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь статьями 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образования, Дума Сосновобор-
ского 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 26.09.2018г. 
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1) В пункте 2 статьи 5 Устава «Система местного самоуправления Поселения» слова «старосту По-

селения» заменить словами «старосту сельского населенного пункта.»;
2) Пункт 21 части 1 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Поселения» после слов: «об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» дополнить текстом: «, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»:

3) В пункте  3 части 1 статьи 14.1. Устава «Сход граждан» слова «старосты Поселения» заменить 
словами «старосты сельского населенного пункта»;

4) Пункт 2 части 2.5. статьи 24 Устава «Полномочия Думы Поселения» - исключить. Нумерацию пун-
ктов части 2.5. привести в соответствие;

5) Пункт 1 части 19.2 статьи 29 Устава «Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществле-
нии полномочий депутата» изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами»;

6) Часть 4 статьи 31 Устава «Глава Поселения» изложить в следующей редакции: 
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ « О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в и иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

7) В названии статьи 40.1. Устава  «Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов» убрать кавычки;

8) Статью 41 Устава «Внесение изменений и дополнений в Устав»  дополнить частями 7, 8 следую-
щего содержания: 

«7. Приведение Устава Сосновоборского муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, законами Иркутской области осуществляется в установленный этими законодатель-
ными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Иркутской области указанный срок 
не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с законодательством определяется 
с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Иркутской области, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушани-
ях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета пред-
ложений граждан по нему, периодичности заседаний Думы Поселения, сроков государственной реги-
страции и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и не 
должен превышать шесть месяцев.

 8. Для официального опубликования (обнародования) Устава или муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав органы местного самоуправления вправе использовать 
официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018). При этом решение Думы Сосновоборского муниципального образования или отдель-
ный нормативный правовой акт, принятый Думой Сосновоборского муниципального образования, 
которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые в Устав, должны содержать положения о 
его направлении в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области для государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) на портале Минюста России.»;

9) Часть 1 статьи 46 Устава «Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов» 
изложить в следующей редакции: «1. Официальным опубликованием муниципального правового или 
соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в информационном бюллетене Сосновоборского муниципального образования 
или в газете «Ангарские огни» Иркутского района, распространяемых в Сосновоборском муниципаль-
ном образовании.». 

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 его государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте администрации Сосновоборского муниципального 
образования www.sbmo.su.

Глава Сосновоборского муниципального образования,
Председатель Думы Сосновоборского 

муниципального образования А.В. Смирнов

�� Д У М А � М О Л О Д Ё Ж Н О Г О � М О

Решение
 24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 20.12.2018 г. № 13-02/ДСП «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

РЕШИЛА
Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования (далее ММО) от 20.12.2018 

г. № 13-02/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1 П. 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме  32 299,6 тыс. рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 288,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета ММО в сумме  58 762,6 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета ММО в сумме 26 463,0 тыс. рублей или 82,7 процентов от объема до-

ходов без учета межбюджетных трансфертов.
Установить, что превышение дефицита бюджета ММО над ограничениями, установленными ст. 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета ММО в объеме 23 261,9 тыс. рублей».

2. П. 2 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета ММО на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО на 2020 год в сумме 32 951,9 тыс. рублей, 

из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 288,6 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
ММО на 2021 год в сумме 33 614,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 288,6 тыс. рублей, 

общий объем расходов бюджета ММО на 2020 год в сумме 36 218,2 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 898,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 947,0 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 832,9 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета ММО на 2020 год в сумме 3 266,3 тыс. рублей, или 10,0 % утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, на 2021 год в сумме 3 332,5 тыс. рублей, или 10,0 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений».

3. В п. 11 цифру «710,0» читать как «1 762,0».
4. В п. 12 цифру «5 393,0» читать как «5 748,3».
5. П. 13 принять в новой редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации:
на 2019 год в размере 198,8 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей.
6. Приложение  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  принять в новой редакции (прилагается).
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети  «Интернет» на офи-

циальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-
mo.ru.

Глава Молодежного 
муниципального образования 

А.Г. Степанов

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 2019 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32011,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6665,1
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6665,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 5958,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 140,4

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 566,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1768,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 641,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 641,1
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 4,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -119,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -119,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 30,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 30,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 30,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 23545,8
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7658,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7658,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15887,8
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 5936,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5936,2

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 9951,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 9951,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 1,3

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 1,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 288,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 288,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2 02 30000 00 0000 150 288,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 287,9

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 287,9

Итого доходов   32299,6

Приложение № 2
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

2020 
год

2021 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32663,3 33325,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6845,1 7027,4
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6845,1 7027,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 6138,7 6321,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 140,4 140,4

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 566,0 566,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 1768,0 1768,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 641,1 641,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 641,1 641,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,5 4,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 4,5 4,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -119,2 -119,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -119,2 -119,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 32,1 32,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 32,1 32,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 32,1 32,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24016,8 24497,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7811,2 7967,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7811,2 7967,4

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16205,6 16529,7
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6054,9 6176,0
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6054,9 6176,0

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10150,7 10353,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10150,7 10353,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1,3 1,3
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 1,3 1,3

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 1,3 1,3
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 288,6 288,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 288,6 288,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 288,6 288,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 287,9 287,9

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 287,9 287,9

Итого доходов   32951,9 33614,5

Приложение № 5
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30789,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1765,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 16307,3

Резервные фонды 0111 1762,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 10955,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 287,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1097,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 0309 212,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 885,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5992,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 44,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5748,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9339,1
Жилищное хозяйство 0501 106,4
Коммунальное хозяйство 0502 759,9
Благоустройство 0503 8472,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8916,7
Культура 0801 8916,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2138,9
Массовый спорт 1102 2138,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 199,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 199,5
ИТОГО РАСХОДОВ   58762,6

Приложение № 6
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 
ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПр 2020 год 2021 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1765,3 1765,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 16207,9 16207,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   882,3
Резервные фонды 0111 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 287,9 287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 287,9 287,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0300 1028,8 143,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 143,6 143,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314 885,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1768,0 1768,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8863,0 8645,4
Жилищное хозяйство 0501 106,4 106,4
Коммунальное хозяйство 0502 660,9 660,9
Благоустройство 0503 8095,7 7878,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4673,8 4673,8

Культура 0801 4673,8 4673,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0 1,0
ИТОГО РАСХОДОВ   35320,0 35114,1

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2019 год
В С Е Г О       58762,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   30789,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1765,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1765,3

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0102 9110060000   1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1765,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1765,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 0000000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   16307,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0104 9110000000   16306,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0104 9110060000   16306,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   16306,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2851,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   1762,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   1762,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0111 9110000000   1762,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0111 9110060000   1762,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   1762,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 1762,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   10955,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9100000000   10955,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0113 9110000000   10955,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0113 9110060000   10955,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 9110060005   10955,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9110060005 200 29,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 9110060005 400 10925,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   287,9

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9130051180   287,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0203 9130051180 100 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 9130051180 200 2,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000   1097,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000   212,4

Программные расходы органов местного самоуправления 0309 2000000000   212,4
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация чрез-
вычайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной без-
опасности на территории Иркутского района"

0309 2140000000   212,4

Иные мероприятия 0309 2140099020   212,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 2140099020 200 212,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 0314 0000000000   885,2

Программные расходы органов местного самоуправления 0314 2000000000   885,2
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в му-
ниципальных образованиях Иркутского района" 0314 2290000000   885,2

Мероприятия направленные на профилактику правонарушений 0314 2290099037   885,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 2290099037 200 885,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   5992,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000   44,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0405 9100000000   44,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0405 9110000000   44,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0405 9110060000   44,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения 0405 9110060022   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 9110060022 200 44,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   5748,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   5748,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0409 9110000000   5748,3

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0409 9110060000   5748,3

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   2123,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 2123,3

Разработка проектно-сметной документации 0409 9110060021   3625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060021 200 3625,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0412 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0412 9110060000   200,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9110060011 200 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   9339,1
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0501 9110000000   106,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0501 9110060000   106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере уста-
новленных функций 0501 9110060008   106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 106,4

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   759,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   759,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0502 9110000000   759,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0502 9110060000   759,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   759,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 759,9

Благоустройство 0503 0000000000   8472,8
Программные расходы 0503 2000000000   1305,4
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды" 0503 2280000000   1305,4

Мероприятия по формированию современной городской среды 0503 2280099033   1305,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 2280099033 200 1305,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   7167,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0503 9110000000   7167,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0503 9110060000   7167,4

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   7167,4
Уличное освещение 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 0503 9110060103   899,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 899,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 9110060105   4123,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 4123,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   8916,7
Культура 0801 0000000000   8916,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0801 9110060000   4673,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0801 9110060015   4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0801 9110060015 100 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 1363,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 2050099005 400 4242,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000   2138,9
Массовый спорт 1102 0000000000   2138,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1102 9100000000   2138,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1102 9110000000   2138,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1102 9110060000   2138,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 9110060201   2138,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 9110060201 200 2138,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0000000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 1400 000000000   199,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

1403 000000000   199,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   199,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1403 9110060000   199,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1403 9110060020   199,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   199,5
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 199,5

Приложение № 8
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2020 
год 

2021 
год

В С Е Г О       35320,0 35114,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 0000000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0102 9100000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1765,3 1765,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 0102 9110060000   1765,3 1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 0102 9110060001   1765,3 1765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0102 9110060001 100 1765,3 1765,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

0104 0000000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0104 9100000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0104 9110000000   16207,2 16207,2

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 0104 9110060000   16207,2 16207,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 0104 9110060001   16207,2 16207,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0104 9110060001 100 13373,4 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2752,3 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 81,5 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области об административной ответственности

0104 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000     882,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0107 9100000000     882,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0107 9110000000     882,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 0107 9110060000     882,3

Проведение выборов и референдумов 0107 9110060003     882,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0107 9110060003 200   882,3

Резервные фонды 0111 0000000000   724,3 738,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0111 9100000000   724,3 738,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0111 9110000000   724,3 738,9
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Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 0111 9110060000   724,3 738,9

Резервный фонд администрации муниципального обра-
зования 0111 9110060004   724,3 738,9

Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   287,9 287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   287,9 287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0203 9100000000   287,9 287,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   287,9 287,9

Субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

0203 9130051180   287,9 287,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0203 9130051180 100 285,2 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0203 9130051180 200 2,7 2,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000   1028,8 143,6

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 0000000000   143,6 143,6

Программные расходы органов местного самоуправле-
ния 0309 2000000000   143,6 143,6

Муниципальная программа "Предупреждение, ликвида-
ция чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние пожарной безопасности на территории Иркутского 
района"

0309 2140000000   143,6 143,6

Иные мероприятия 0309 2140099020   143,6 143,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 2140099020 200 143,6 143,6

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0314 0000000000   885,2  

Программные расходы органов местного самоуправле-
ния 0314 2000000000   885,2  

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений в муниципальных образованиях Иркутского рай-
она"

0314 2290000000   885,2  

Мероприятия направленные на профилактику правона-
рушений 0314 2290099037   885,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 2290099037 200 885,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   1768,0 1768,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0409 9100000000   1768,0 1768,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0409 9110000000   1768,0 1768,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 0409 9110060000   1768,0 1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1768,0 1768,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1768,0 1768,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   8863,0 8645,4
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   106,4 106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0501 9100000000   106,4 106,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0501 9110000000   106,4 106,4

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0501 9110060000   106,4 106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 0501 9110060008   106,4 106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 106,4 106,4

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   660,9 660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   8095,7 7878,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0503 9100000000   8095,7 7878,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0503 9110000000   8095,7 7878,1

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 0503 9110060000   8095,7 7878,1

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 0503 9110060100   8095,7 7878,1

Уличное освещение 0503 9110060101   2144,6 2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 2144,6 2144,6

Озеленение 0503 9110060103   863,1 863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 863,1 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0503 9110060105   5088,0 4870,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 5088,0 4870,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   4673,8 4673,8
Культура 0801 0000000000   4673,8 4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0801 9100000000   4673,8 4673,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 0801 9110000000   4673,8 4673,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 0801 9110060000   4673,8 4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   4673,8 4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0801 9110060015 100 3310,1 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000   1,0 1,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1301 0000000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 1301 9100000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 1301 9110000000   1,0 1,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 1301 9110060000   1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0 1,0

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2019 год
В С Е Г О         58762,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   30789,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

737 0102 0000000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0102 9100000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0102 9110000000   1765,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0102 9110060000   1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0102 9110060001   1765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1765,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

737 0104 0000000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0104 9100000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0104 9110000000   16306,6

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0104 9110060000   16306,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0104 9110060001   16306,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2851,7

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета 737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   1762,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0111 9100000000   1762,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0111 9110000000   1762,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0111 9110060000   1762,0

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 737 0111 9110060004   1762,0

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 1762,0
Другие общегосударственные вопросы 737 0113 0000000000   10955,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0113 9100000000   10955,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0113 9110000000   10955,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0113 9110060000   10955,0

Другие общегосударственные вопросы 737 0113 9110060005   10955,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0113 9110060005 200 29,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0113 9110060005 400 10925,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   287,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0203 9100000000   287,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета 737 0203 9130000000   287,9

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 737 0203 9130051180   287,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0203 9130051180 200 2,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 737 0300 0000000000   1097,6

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

  0309 0000000000   212,4

Программные расходы органов местного самоуправления   0309 2000000000   212,4
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвида-
ция чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории Иркутского райо-
на"

  0309 2140000000   212,4

Иные мероприятия   0309 2140099020   212,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0309 2140099020 200 212,4

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 737 0314 0000000000   885,2

Программные расходы органов местного самоуправления 737 0314 2000000000   885,2
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний в муниципальных образованиях Иркутского района" 737 0314 2290000000   885,2

Мероприятия направленные на профилактику правона-
рушений 737 0314 2290099037   885,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0314 2290099037 200 885,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   5992,3
Сельское хозяйство и рыболовство 737 0405 0000000000   44,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0405 9100000000   44,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0405 9110000000   44,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0405 9110060000   44,0

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории по-
селения

737 0405 9110060022   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0405 9110060022 200 44,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   5748,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0409 9100000000   5748,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0409 9110000000   5748,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0409 9110060000   5748,3

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   2123,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 2123,3

Разработка проектно-сметной документации 737 0409 9110060021   3625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060021 200 3625,0

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0412 9100000000   200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0412 9110000000   200,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0412 9110060000   200,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0412 9110060011 200 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   9339,1
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0501 9100000000   106,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0501 9110000000   106,4

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0501 9110060000   106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 737 0501 9110060008   106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 106,4

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   759,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0502 9100000000   759,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0502 9110000000   759,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0502 9110060000   759,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   759,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 759,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   8472,8
Программные расходы 737 0503 2000000000   1305,4
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 737 0503 2280000000   1305,4

Мероприятия по софинансированию расходных обяза-
тельств, направленных на формирование современной 
городской среды

737 0503 2280099033   1305,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 2280099033 200 1305,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0503 9100000000   7167,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0503 9110000000   7167,4

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0503 9110060000   7167,4

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 737 0503 9110060100   7167,4

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 737 0503 9110060103   899,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 899,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 737 0503 9110060105   4123,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 4123,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   8916,7
Культура 737 0801 0000000000   8916,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0801 9100000000   4673,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0801 9110000000   4673,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0801 9110060000   4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры 737 0801 9110060015   4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 1363,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 737 0801 2050099005 400 4242,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 737 1100 0000000000   2138,9
Массовый спорт 737 1102 0000000000   2138,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 1102 9100000000   2138,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1102 9110000000   2138,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 1102 9110060000   2138,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 737 1102 9110060201   2138,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 1102 9110060201 200 2138,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 737 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 737 1301 0000000000   1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 1301 9100000000   1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА 737 1403 0000000000   199,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 737 1403 9100000000   199,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1403 9110000000   199,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1403 9110060000   199,5

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   199,5
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 199,5

Приложение № 10
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 
2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год
В С Е Г О         35320,0 35114,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

737 0102 0000000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0102 9100000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0102 9110000000   1765,3 1765,3

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0102 9110060000   1765,3 1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 737 0102 9110060001   1765,3 1765,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1765,3 1765,3

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0104 9100000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0104 9110000000   16207,2 16207,2

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0104 9110060000   16207,2 16207,2

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 737 0104 9110060001   16207,2 16207,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 13373,4 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2752,3 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 81,5 81,5
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств областного бюд-
жета

737 0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного го-
сударственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответ-
ственности

737 0104 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 737 0107 0000000000     882,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0107 9100000000     882,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0107 9110000000     882,3

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0107 9110060000     882,3

Проведение выборов и референдумов 737 0107 9110060003     882,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0107 9110060003 200   882,3

Резервные фонды 737 0111 0000000000   724,3 738,9
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0111 9100000000   724,3 738,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0111 9110000000   724,3 738,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0111 9110060000   724,3 738,9

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования 737 0111 9110060004   724,3 738,9

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   287,9 287,9
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 737 0203 0000000000   287,9 287,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0203 9100000000   287,9 287,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств федерального 
бюджета

737 0203 9130000000   287,9 287,9

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

737 0203 9130051180   287,9 287,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 285,2 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0203 9130051180 200 2,7 2,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 737 0300 0000000000   1028,8 143,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

737 0309 0000000000   143,6 143,6

Программные расходы органов местного само-
управления 737 0309 2000000000   143,6 143,6

Муниципальная программа "Предупреждение, 
ликвидация чрезвычайных чрезвычайных ситу-
аций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории Иркутского района"

737 0309 2140000000   143,6 143,6

Иные мероприятия 737 0309 2140099020   143,6 143,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0309 2140099020 200 143,6 143,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

737 0314 0000000000   885,2  

Программные расходы органов местного само-
управления 737 0314 2000000000   885,2  

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений в муниципальных образованиях 
Иркутского района"

737 0314 2290000000   885,2  

Мероприятия направленные на профилактику 
правонарушений 737 0314 2290099037   885,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0314 2290099037 200 885,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   1768,0 1768,0
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0409 9100000000   1768,0 1768,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0409 9110000000   1768,0 1768,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0409 9110060000   1768,0 1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 737 0409 9110060011   1768,0 1768,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1768,0 1768,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   8863,0 8645,4
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   106,4 106,4
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 737 0501 9100000000   106,4 106,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0501 9110000000   106,4 106,4

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значения 
поселения

737 0501 9110060000   106,4 106,4

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт в сфере установленных функций 737 0501 9110060008   106,4 106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 106,4 106,4

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 737 0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного само-
управления полномочий местного значения 
поселения

737 0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 737 0502 9110060011   660,9 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   8095,7 7878,1
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0503 9100000000   8095,7 7878,1

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0503 9110000000   8095,7 7878,1

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0503 9110060000   8095,7 7878,1

Мероприятия в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 737 0503 9110060100   8095,7 7878,1

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2144,6 2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 2144,6 2144,6

Озеленение 737 0503 9110060103   863,1 863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 863,1 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 737 0503 9110060105   5088,0 4870,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 5088,0 4870,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   4673,8 4673,8
Культура 737 0801 0000000000   4673,8 4673,8
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0801 9100000000   4673,8 4673,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 0801 9110000000   4673,8 4673,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0801 9110060000   4673,8 4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры

737 0801 9110060015   4673,8 4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3310,1 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 737 1300 0000000000   1,0 1,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 737 1301 0000000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 1301 9100000000   1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюдже-
та

737 1301 9110000000   1,0 1,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 1301 9110060000   1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0 1,0
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Приложение № 11
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код 2019 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 26463,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3201,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 23261,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35500,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -35500,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -35500,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35500,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58762,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 58762,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 58762,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 58762,6

Приложение № 12
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  24.01.2019 г.  № 01-01/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код 2020 год 2021 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3266,3 3332,5
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -36218,2 -36947,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36218,2 -36947,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36218,2 -36947,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -36218,2 -36947,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 36218,2 36947,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 36218,2 36947,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 36218,2 36947,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 36218,2 36947,0

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Администрация Оекского муниципального образования объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в Администрации Оекского муниципального обра-
зования: — Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью 
администрации Оекского муниципального образования.

Квалификационные требования к вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела по управлению 

имуществом, ЖКХ, транспортом и связью могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие среднее или высшее профессиональное образование по одной из специальностей и 
направлений подготовки «Юриспруденция», «Землеустройство и кадастр», «Государственное 
и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Юрист», «Специалист по земель-
но-имущественным отношениям» или «Инженер по земельным отношениям», «Менеджер» без 
предъявления требований к стажу;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие докумен-
ты:

1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
с фотографией;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

4) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или представленные в подлиннике;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

11) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №1).
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
13) иные документы по усмотрению гражданина, характеризующие опыт трудовой деятель-

ности и образовательный уровень.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодатель-

ством.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рассмотрение представленных документов 

претендентов на соответствие квалификационным требовани¬ям, установленным для замеще-
ния должностей муниципальной службы, второй этап - конкурс-испытание и индивидуальное со-
беседование с претендентами, принятие решения.

 Прием документов производится по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, село Оек ,улица Кирова, 91 «Г», каб. № 3.

Окончание приема документов: 16-00 часов 20 февраля 2019 года.
Дата проведения конкурса: 
- 21 февраля 2019 года первый этап конкурса - конкурс документов (срок проведения состав-

ляет 5 календарных дней);
- 26 февраля 2019 года второй этап конкурса - испытание, индивидуальная беседа.
Справки по телефону: 8(3952) 693-112. Более подробная информация размещена на сайте ад-

министрации www.oek.su в разделе «Сведения о вакантных должностях».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ Администрация Иркутского 
района организовывает общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду» по объекту: «Комплекс объектов торгового назначения, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на 
земельном участке с кадастровым номером 38:06:110301:867. 1 Этап.

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов торгового назначения.
Местоположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в 

п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:110301:867
Заказчиком является Общество с ограниченной ответственностью «Система Вега» (ООО «Система 

Вега», находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, дом №239, кор. А, кв. 28.
Проектной организацией и разработчиком материала ОВОС является Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрожектЪ», находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, д. 43б. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 11-30 марта 2019 года.
Органом ответственным за общественные обсуждения (в форме слушаний) является 

Администрация Иркутского района, находящаяся по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. 
Предполагаемая форма общественного обсуждения и форма предоставления замечаний и 

предложений: общественные обсуждения предполагается произвести в форме слушаний, замечания 
и предложения принимаются в письменной форме по адресу г. Иркутск, ул. Лапина, 46б.

Место проведения общественных слушаний: общественные обсуждения (в виде слушаний) 
назначены на 11марта 2019 года в Администрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (актовый зал, 2 этаж) на хх по местному времени.

Информация о сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 07 марта 2019 г по 11 апреля 2019 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, д. 43б., 
и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 300.

Извещение

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-
ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7, 
контактный телефон 8 (3952) 653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:143001:111, расположенного : Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, 
ул. Северная, 51, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назаренко Виктор Евгеньевич, почтовый адрес: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, ул. Гл.проезд 6, Тел. 89500511120. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы 
удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-
ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 
7, контактный телефон 8 (3952) 653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:543, расположенного : Иркутская обл., Иркутский р-н, КСХП 
«Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в связи с 
выделом земельного участка в счет доли (долей ) в праве на земельный участок из состава земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Александр Викторович, почтовый адрес: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, д. Грановщина , ул. Загоскина 135, Тел. 89500511120. Собрание заинте-
ресованых лиц по поводу согласования местоположения границ состоиться по адресу: Иркутская 
обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская 
обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимать-
ся в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы удостоверя-
ющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Объявление

Потерял аттестат в городе Иркутске, улица Байкальская, 201, на имя Портнягин Антон Никола-
евич прошу вернуть за вознаграждение. т. +79140134983


