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№65
05 сентября 2019

Издается с 25 ноября 2013 года
Учредитель:
Администрация
Усть-Балейского муниципального образования

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.08.2019Г. №25-102-1/ДСП 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВУЮ 

ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ 

РЕШЕНИЕМ ДУМЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27.12.2017 ГОДА № 5-19-2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА ПРИВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

В целях приведения Правил Землепользования и Застройки Усть-Балейского 
муниципального образования в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 №540, руководствуясь п. 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представленные материалы: Протокол 
публичных слушаний от 15.08.2019 г., Заключение от 15.08.2019 г. по итогам проведенных 
Публичных слушаний, руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования, 
Дума Усть-Балейского муниципального образования, 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить проект «Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки Усть-Балейского муниципального образования, утвержденных Решением Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении Проекта 
Правил землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования» 
(прилагается).  

2. Опубликовать данное решение в Вестнике УБМО и на официальном сайте Усть-
Балейского муниципального образования. 
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3. Контроль за исполнением данного решения возлагаем на Заместителю Главы Усть-
Балейского муниципального образования – Бутырского А. А.  
 
 
Зам. Председателя Думы Усть-Балейского 
муниципального образования  
Л. М. Букина 

 
Проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-

Балейского сельского поселения Иркутского района Иркутской области 
 

Разработка проекта внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки 
Усть-Балейского муниципального образования выполняется на Постановления Главы Усть-Балейского 
муниципального образования от 25.04.2019 года № 94 «О подготовке проекта внесения изменений в 
текстовую часть правил землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, 
утвержденных Решением Думы Усть-Балейского муниципального образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 
«Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального 
образования». 

 В настоящем проекте представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории Усть-
Балейского сельского поселения являющиеся основой для проектного зонирования территории с учетом 
экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов 
оценки, что позволило выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления 
градостроительной организации и развития территории. 

Разработка изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки осуществляется с 
соблюдением требований следующих нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 года, ред. от 27.06.2019 
года);  
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003); 
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;  
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*, а также с соблюдением технических условий и 
требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области 
градостроительства и др. 

 При разработке проекта внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки 
использовались следующие материалы: 

- Правила землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, 
разработанные в 2012 году ОАО «Иркутскгипродорнии» (с учетом изменений на 2017 г.); 

- Протокол заседания комиссии по земельным вопросам № 1 от 27 мая 2019 года. 

Основная цель разработки изменения документации – создание условий для увеличения 
показателей по вводу жилья на территории Усть-Балейского муниципального образования.
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Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
муниципального образования Иркутского района следующего содержания. 

В целях принятия мер по увеличению показателей по вводу жилья на территории Усть-Балейского 
муниципального образования проектом внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки Усть-Балейского муниципального образования предлагается: 

1. С целью развития территории для комфортного проживания жителей Усть-Балейского 
муниципального образования внести следующие изменения в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, согласно, 
протокола заседания комиссии № 1 по вопросу рассмотрения предложений по внесению 
изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
муниципального образования внести следующие изменения: 

1.1 Для земельного участка расположенного в кадастровом квартале: 38:06:060301 по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2-ж, площадью 3639 кв. м. 
имеющий следующие координаты:  

Х:432633.70 У:3312469.05 

Х:432647.55 У:3312514.23 

Х:432573.66 У:3312542.50 

Х:432562.76 У:3312496.75  

Изменить функциональную зону: с функциональных зон ОДЗ-1 (Общественно-деловая зона) и ПЗ-2 (Зоны 
промышленных объектов IV, V класса опасности) на функциональную зону: СНЗ-3 (Зоны режимных 
объектов). 

1.2 Для земельных участков расположенных в кадастровом квартале: 38:06:060301 по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 28 с кадастровыми номерами: 
38:06:060301:2 площадью: 32 729 кв. м., 38:06:060301:394 площадью: 4362 кв. м., изменить 
функциональную зону: с ОДЗ-3 (Зоны объектов здравоохранения) на функциональную зону: ОДЗ-2 (Зоны 
объектов социального и коммунально-бытового назначения). 

1.3 Для земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Быкова, ул. Калинина, 1Б с кадастровым номером 38:06:090609:394, площадью: 10 000 кв. м., изменить 
функциональную зону: с ПЗ-2 (Зоны промышленных объектов IV, V класса опасности) на функциональную 
зону: СХЗ-3 (Зоны сельскохозяйственного производства). 

1.4 Для земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Усть-Балей, ул. Дунайская, 22 А с кадастровым номером 38:06:060203:95 площадью: 600 кв. м., изменить 
функциональную зону: с ОДЗ-1 (Зоны делового, общественного и коммерческого назначения) на 
функциональную зону: ЖЗ-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). 

2. Для земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Быкова, ул. Калинина, 1Б с кадастровым номером 38:06:090609:394, площадью: 10 000 кв. м., в статью 38. 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
различных территориальных зонах, в территориальную зону: СХЗ-3 (Зоны сельскохозяйственного 
производства) включить в следующее: 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СХЗ-3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(2.2) 

Индивидуальный жилой 
дом. 

Объекты производства 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Гаражи, 
вспомогательные 
сооружения. 

Объекты для 
содержания 
сельскохозяйственных 
животных. 

1. Минимальные 
размеры земельного 
участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры 
земельного участка 2500 
кв.м. 

2. Минимальный отступ 
от границ земельного 
участка – 3 м. 

3. Максимальное 
количество этажей – 2. 

4. Максимальный 
процент застройки – 50. 

Иные параметры: 

Минимальный процент 
озеленения – 20. 

Максимальное 
расстояние от границ  

от границ соседнего 
участка: 

- до хозяйственных и 
прочих строений – 1 м; 

- до открытой стоянки – 
1 м; 

- до отдельно стоящего 
гаража – 1 м. 

Постановление от 
25.09.2006г. №4345 « О 
предельных 
(максимальных и 
минимальных) размерах 
земельных участков, 
предоставляемых 
гражданам в 
собственность из земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Иркутского района». В 
ред. от 03.07.2008г. 
№2863. 

Новое строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 

Требования к 
ограждениям земельных 
участков: со стороны 
улиц ограждения должны 
быть прозрачными; 
характер ограждения, его 
высота должны быть 
единообразными как 
минимум на протяжении 
одного квартала с обеих 
сторон. 

 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 

Машинно-транспортные 
и ремонтные станции, 

1. Минимальный размер 
земельного участка 0,01 

В соответствии с 
техническими 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

производства (1.18) ангары и гаражи для 
сельскохозяйственной 
техники, амбары, 
водонапорные башни, 
трансформаторные 
станции и иное 
технического 
оборудование, 
используемое для 
ведения сельского 
хозяйства 

га. 

2. Минимальный отступ 
от границы земельного 
участка не 
устанавливается. 

3. Предельное 
количество этажей, 
предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений не 
устанавливается. 

4. Максимальный 
процент застройки не 
устанавливается. 

регламентами, СНиПами, 
СП, СанПиН и др. 
документами 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0) 

Детские площадки, 
малые архитектурные 
формы. 

Автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары, 
пешеходные переходы. 

1. Предельные размеры 
земельного участка не 
устанавливаются. 

2. Минимальный отступ 
от границы земельного 
участка не 
устанавливается. 

3. Предельное 
количество этажей, 
предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений не 
устанавливается. 

4. Максимальный 
процент застройки не 
устанавливается. 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства. 

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 

Водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализация 

- 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. В территориальную зону: Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования (ЖЗ–2) в п. 1 Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, в 3 столбец таблицы (параметры разрешенного использования) 
внести следующие изменения: 

 - в п 1. Минимальный размер земельного участка – 0,8 га изменить на минимальный размер земельного 
участка – 0,3 га. 
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ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЖЗ – 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование (3.5.1) 

Детские ясли, детские 
сады и иные 
учреждения 
дошкольного 
образования 

1. Минимальный размер 
земельного участка – 0.3 
га. 

2. Минимальный отступ 
от границы земельного 
участка не 
устанавливается. 

3. Максимальное 
количество этажей – 2. 

Максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений – 12 м. 

4. Максимальный 
процент застройки 
земельного участка – 50. 

Иные параметры: 

Минимальный процент 
спортивно-игровых 
площадок – 20. 

Озеленение территории 
участков детских 
дошкольных 
учреждений – 50% 
территории участка. 

Территория участка 
огораживается по 
периметру забором 
высотой не менее 1,6 м. 

Строительство 
осуществлять в 
соответствии со СП 
42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы 
дошкольных 
образовательных 
организаций», со 
строительными нормами и 
правилами, СП, 
техническими 
регламентами по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 

Земельный участок объекта 
основного вида 
использования неделим. 

Перепрофилирование 
объектов недопустимо. 

Проектирование объекта 
общеобразовательного 
назначения допускается в 
комплексе с отдельно-
стоящими, встроено-
пристроенными 
спортивными залами, 
бассейном, объектами 
инженерно-технического и 
административного 
назначения, необходимых 
для обеспечения объектов 
общеобразовательного 

Школы, лицеи, 
гимназии и иные 
учреждения 
начального и среднего 
общего образования; 
художественные, 
музыкальные школы и 
училища, 
образовательные 
кружки, и иные 

1. Максимальный 
размер земельного 
участка 3,0 га. 

2. Минимальный отступ 
от границы земельного 
участка не 
устанавливается. 

3. Максимальное 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

учреждения 
специального 
образования 

количество этажей – 3. 

Максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений до конька – 
15 м. 

4. Максимальный 
процент застройки 
земельного участка – 50. 

Иные параметры: 

Минимальный процент 
спортивно-игровых 
площадок – 20. 

Минимальный процент 
озеленения – не менее 
20. 

Территория участка 
огораживается по 
периметру забором 
высотой не менее 1,6 м. 

обеспечения. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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29.08.2019Г. №25-103-2/ДСП 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ №19-83-2/ДСП 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 

ДОВЕРИЯ» 
 

           Руководствуясь частями 1 и 2 статьи 131 Федерального закона от  25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Устава Усть-Балейского муниципального образования, Дума Усть-
Балейского муниципального образования  

РЕШИЛА: 
 
1. Внести в Порядок освобождения от должности главы Усть-Балейского муниципального 
образования, утвержденного решением Думы от 21.02.2019г №19-83-2/дсп следующие изменения: 
1.1. в пункте 10 заменить «30 календарных дней со дня внесения обращения» на «10 календарных 
дней со дня внесения обращения». 
2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования. 
 
 
Зам. Председателя Думы Усть-Балейского 
муниципального образования  
Л. М. Букина 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                 решением Думы Усть-Балейского   

муниципального   образования  
от «____» _______2019 г. №______ 

 
ПОРЯДОК 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом Усть-Балейского 
муниципального образования, Регламентом Думы Усть-Балейского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы №53-24 Д/сп от 26 мая 2017 года (далее – Регламент Думы), 
устанавливает порядок освобождения от должности главы Усть-Балейского муниципального 
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образования (далее – глава муниципального образования) в связи с утратой доверия (далее – 
освобождение от должности). 
2. Освобождение от должности главы муниципального образования осуществляется в порядке, 
установленном статьей 741Федерального закона  № 131-ФЗ, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Порядком. 
3. Решение Думы Усть-Балейского муниципального образования (далее – представительный 
орган) об освобождении от должности главы муниципального образования принимается при 
наличии случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ. 
4. Инициатива депутатов представительного органа об освобождении от должности главы 
муниципального образования выдвигается в случае поступления в представительный 
орган информации о наличии случаев, предусмотренных частями 1,2 (за исключением 
случая представления главой муниципального образования заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей) статьи 131 Федерального закона №273-ФЗ, 
представленной в письменном виде: 
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, иными организациями, созданными Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, организациями, создаваемыми для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 
2) должностными лицами подразделений кадровых служб органов государственной власти 
Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных 
органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
должностными лицами подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; 
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объединений; 
4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Иркутской области и 
общественными палатами муниципальных образований Иркутской области; 
5) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
Информация анонимного характера не может служить основанием для выдвижения инициативы 
депутатов представительного органа об освобождении от должности главы муниципального 
образования. 
5. Инициатива Губернатора Иркутской области об освобождении от должности главы 
муниципального образования считается выдвинутой в случае поступления в представительный 
орган обращения Губернатора Иркутской области об освобождении от должности главы 
муниципального образования в случаях, предусмотренных частями 1, 2 (за исключением 
случая представления главой муниципального образования заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей) статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ, заявления 
Губернатора Иркутской области о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
образования, предусмотренного частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 
года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (далее при совместном упоминании – обращение Губернатора 
Иркутской области).  
6. Инициатива депутатов представительного органа об освобождении от должности главы 
муниципального образования, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
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численности депутатов представительного органа, оформляется в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом, определяющим организацию работы представительного органа, 
в виде обращения, которое вносится в представительный орган (далее – обращение). Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения представительного органа об освобождении от 
должности главы муниципального образования. 
7. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в представительном 
органе (далее – уполномоченное должностное лицо), регистрирует обращение, обращение 
Губернатора Иркутской области в день их поступления в представительный орган (далее – день 
внесения), в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в представительном 
органе. 
8. Губернатор Иркутской области уведомляется представительным органом об инициативе 
депутатов представительного органа об освобождении от должности главы муниципального 
образования. Глава муниципального образования уведомляется представительным органом об 
инициативе депутатов представительного органа или Губернатора Иркутской области об 
освобождении его от должности.  
Губернатор Иркутской области уведомляется представительным органом путем направления 
копии обращения через организацию почтовой связи. 
Глава муниципального образования уведомляется представительным органом путем направления 
копии обращения, копии обращения Губернатора Иркутской области через организацию почтовой 
связи. Глава муниципального образований может быть уведомлен также путем вручения копии 
обращения, копии обращения Губернатора Иркутской области лично под подпись.  
Глава муниципального образования и Губернатор Иркутской области уведомляются 
представительным органом не позднее дня, следующего за днем внесения обращения, обращения 
Губернатора Иркутской области в представительный орган.  
Направление (вручение) копии обращения, копии обращения Губернатора Иркутской области 
главе муниципального образования и Губернатору Иркутской области обеспечивается 
уполномоченным должностным лицом. 
9. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения 
обращения, обращения Губернатора Иркутской области, передает их на рассмотрение 
заместителю председателю представительного органа. 
Заместитель председателя представительного органа в порядке и в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом, определяющим организацию работы представительного органа, 
передает обращение, обращение Губернатора Иркутской области на предварительное 
рассмотрение в постоянную комиссию по Уставу, регламенту и депутатской деятельности (далее – 
уполномоченный орган). 
10. Предварительное рассмотрение обращения, обращения Губернатора Иркутской области 
осуществляется уполномоченным органом в течение 
 30 календарных дней со дня внесения обращения, обращения Губернатора Иркутской области в 
представительный орган в порядке, установленном Регламентом Думы.  
При предварительном рассмотрении обращения, обращения Губернатора Иркутской области об 
освобождении от должности главы муниципального образования уполномоченный орган (его 
должностные лица) вправе запрашивать у главы муниципального образования пояснения, 
проводить с ним беседу, а также направлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и организации. 
11.Рассмотрение обращения, обращения Губернатора Иркутской области на заседании 
представительного органа осуществляется в течение одного месяца со дня внесения обращения, 
обращения Губернатора Иркутской области в представительный орган. В указанный срок входит 
срок предварительного рассмотрения обращения, обращения Губернатора Иркутской области. 
Рассмотрение обращения осуществляется с  учетом мнения Губернатора Иркутской области.  
12. По результатам рассмотрения обращения, обращения Губернатора Иркутской области 
представительный орган принимает одно из следующих решений: 
1) решение об освобождении от должности главы муниципального образования; 
2) решение об отклонении обращения, обращения Губернатора Иркутской области. 
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13. При принятии решения об освобождении от должности главы муниципального образования 
учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение главой муниципального образования других запретов и 
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения им своих полномочий. 
14. При рассмотрении обращения, обращения Губернатора Иркутской области и принятии 
решения представительным органом должны быть обеспечены: 
1) получение главой муниципального образования уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания представительного органа, а также ознакомление с обращением, 
обращением Губернатора Иркутской области и с проектом решения об освобождении его от 
должности в срок не позднее 7 рабочих дней до даты соответствующего заседания 
представительного органа; 
2) предоставление возможности дать депутатам представительного органа объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для освобождения главы муниципального 
образования от должности. 
15. В решении об освобождении от должности главы муниципального образования в качестве 
основания освобождения от должности указывается соответствующий случай, установленный 
пунктами 1–5 части 1, частью 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ. 
16. Основанием для отклонения обращения, обращения Губернатора Иркутской области является 
отсутствие факта коррупционного правонарушения, установленного пунктами 1–5 части 1, частью 
2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ. 
17. Решение представительного органа об освобождении от должности главы муниципального 
образования считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов представительного органа. 
18. Решение представительного органа муниципального образования об освобождении от 
должности главы муниципального образования подписывается депутатом, председательствующим 
на заседании представительного органа. 
19. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением представительного 
органа об освобождении его от должности, он вправе в письменном виде изложить свое особое 
мнение. 
20. Уполномоченное должностное лицо вручает главе муниципального образования, в отношении 
которого принято решение об освобождении от должности, копию указанного решения под 
подпись в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения представительного органа. 
Если глава муниципального образования отказывается от получения копии указанного решения 
под подпись, то об этом уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий 
акт. 
21. В случае, если инициатива депутатов представительного органа или Губернатора Иркутской 
области об освобождении от должности главы муниципального образования отклонена 
представительным органом, вопрос об освобождении от должности главы муниципального 
образования может быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа не ранее 
чем через 2 месяца со дня проведения заседания представительного органа, на котором 
рассматривался указанный вопрос. 
22. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования, вправе обжаловать решение 
о его освобождении от должности в порядке, установленном законодательством. 
23. Решение представительного органа об освобождении от должности главы муниципального 
образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 
календарных дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образования в 
письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу освобождения его от должности, оно 
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
представительного органа. 
24. Сведения о применении к главе муниципального образования взыскания в виде освобождения 
от должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
установленного пунктами 1–5 части 1, частью 2 статьи 131Федерального закона № 273-ФЗ, 
направляются представительным органом для включения в реестр лиц, уволенных в связи с 
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утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 
 

      29.08.2019г. № 25-104-3/дсп                     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА               

     РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ       

  УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27.12.2018 
Г. № 17-75-5/ДСП «О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

 
         
Внести в решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 27.12.2018 г. № 17-75-
5/дсп «О бюджете Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения: 
 
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования  на 2019 год (далее – местный бюджет): 
           1) Общий объем доходов в сумме 14886,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 9787,0 тыс. руб. 
 2) Общий объем расходов в сумме 16690,5 тыс. руб.; 
         3) Размер дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме 
1804,5 тыс. руб, или 35,4% утвержденного общегодового объема доходов бюджета Усть-
Балейского муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений. 
Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
объемах 1658,0 тыс. руб. 
 2. Приложения № 1,5, 7,8,13 изложить в новой редакции. 
        3.Опубликовать данное решение в вестнике Усть-Балейского муниципального 
образования и на официальном сайте Усть-Балейского муниципального образования. 
 
                 
 Зам. Председателя Думы 
 Усть-Балейского 
 муниципального образования                                                Л.М. Букина 
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Приложение №1 
                                                                                                        к решению Думы «О внесении 

изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                                от 29.08.2019№25-104-3/дсп 
 

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год 

Наименование Код БК Сумма     
(обеспеч.) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 5099,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 476,9 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 476,9 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110 460,9 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных  от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 1 01 0202001 0000 110 1,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 101 02030 01 0000 110 15,0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 103 02200 01 0000 110 1309,6 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 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) 1 03 02231 01 0000 110 474,9 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 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 реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги") 1 03 02232 01 0000 110  
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) 1 03 02241 01 0000 110 3,3 
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 реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги") 1 03 02242 01 0000 110  
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 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) 1 03 02251 01 0000 110 919,7 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 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 реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги") 1 03 02252 01 0000 110  
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 1 03 02261 01 0000 110 -88,3 
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бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 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 реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги") 1 03 02262 01 0000 110  
НАЛОГИ   НА   ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 3217,5 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1 06 01000 00 0000 110 389,5 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 1 06 01030 10 0000 110 389,5 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ  НАЛОГ  1 06 06000 00 0000 110 2828,0 

Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 502,9 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 06 06043 10 0000 110 502,9 
Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 2325,1 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 1 06 06033 10 0000 110 2325,1 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 108 00000 00 0000 000 10,0 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской  Федерации на совершение нотариальных 
действий 108 04020 01 1000 110 10,0 
ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ (РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ  
ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 30,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 13 01000 00 0000130 30,0 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений  1 13 01995 10 0000130 30,0 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 52,0 
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 14 02000 00 0000 000 52,0 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 1 14 02050 10 0000 410 52,0 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 14 02053 10 0000 410 52,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 116 00000 00 0000 000 3,0 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 116 51040 02 0000140 3,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 9787,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 9787,0 

Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 01000 00 0000 150 5609,3 

Дотации  на выравнивание  бюджетной 14обеспеченности  2 02 15001 00 0000 150 5609,3 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 02 15001 10 0000 150 5609,3 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 202 200000 00 0000150 1910,8 

Прочие субсидии   2 02 29999 00 0000 150 1910,8 

Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 1910,8 
Субвенции бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 115,8 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 202 30024 00 0000 150 0,7 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 202 30024 10 0000 150 0,7 
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Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 115,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 115,1 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 2151,1 
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам 202 49999 00 0000150 2151,1 
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселений 202 49999 10 0000150 2151,1 
Итого доходов  14886,0 

 
            Приложение №5              

                                                                                                        к решению Думы «О внесении 
изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
                                                                                              от 29.08.2019 №25-104-3/дсп 
 

  
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год  Усть-Балейского муниципального образования 
Функциональная статья РЗ ПР Сумма, 

 тыс. руб. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ      ВОПРОСЫ 01 00 6402,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 829,3 

Центральный аппарат 01 04 5553,2 
Резервные фонды 01 11 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 115,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 115,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 139,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 139,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3384,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1865,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1519,1 
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 802,4 
Коммунальное хозяйство 05 02 15,9 
Благоустройство 05 03 786,5 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 21,8 

Экологический контроль 06 01 21,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 5354,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 5134,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 133,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 133,8 
ОСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 90,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 90,9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 14 00 245,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 245,8 

Итого     16690,5 
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                                                                                                                                       Приложение №7               
                                                                                                        к решению Думы «О внесении 

изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                               от 29.08.2019 №25-104-3/дсп 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
 по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам  и подгруппам)  
 видов расходов классификации расходов бюджетов 

 на 2019год Усть-Балейского муниципального образования           
 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

 
Сумма 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     16690,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 6402,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 829,3
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 829,3 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 829,3 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 829,3 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 02 91.1.00.60001 000 829,3 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 829,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  01 02 91.1.00.60001 121 636,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов)    01 02 91.1.00.60001 129 192,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 

5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 5552,5 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 5552,5 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 04 91.1.00.60001 000 5552,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 3742,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  01 04 91.1.00.60001 121  2874,2 
   Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов)    01 04 91.1.00.60001 129 868,2 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          01 04 91.1.00.60001 200 1740,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 1740,1 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммунальных технологий 01 04 91.1.00.60001 242 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 1640,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 850 70,0 
Уплата прочих налогов, сборов                                          01 04 91.1.00.60001 852        10,0 
Уплата иных платежей                                          01 04 91.1.00.60001 853        60,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.00000 000 0,7 
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                                                                                                                                       Приложение №7               
                                                                                                        к решению Думы «О внесении 

изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                               от 29.08.2019 №25-104-3/дсп 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
 по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам  и подгруппам)  
 видов расходов классификации расходов бюджетов 

 на 2019год Усть-Балейского муниципального образования           
 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

 
Сумма 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     16690,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 6402,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 829,3
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 829,3 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 829,3 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 829,3 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 02 91.1.00.60001 000 829,3 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 829,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  01 02 91.1.00.60001 121 636,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов)    01 02 91.1.00.60001 129 192,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 

5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 5552,5 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 5552,5 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 04 91.1.00.60001 000 5552,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 3742,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  01 04 91.1.00.60001 121  2874,2 
   Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов)    01 04 91.1.00.60001 129 868,2 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          01 04 91.1.00.60001 200 1740,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 1740,1 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммунальных технологий 01 04 91.1.00.60001 242 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 1640,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 850 70,0 
Уплата прочих налогов, сборов                                          01 04 91.1.00.60001 852        10,0 
Уплата иных платежей                                          01 04 91.1.00.60001 853        60,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          01 04 91.2.00.73150 200 0,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 
Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 20,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 20,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 11 91.1.00.00000 000 20,0 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 11 91.1.00.60000 000 20,0 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 01 11 91.1.00.60004 000 20,0 
Резервные средства                                              01 11 91.1.00.60004 870 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00.0.00.00000 000 115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.0.00.00000 000 115,1 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 02 03 91.0.00.00000 000 115,1 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального  бюджета 02 03 91.3.00.00000 000 115,1 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 115,1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 112,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию        02 03 91.3.00.51180 121 86,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов 02 03 91.3.00.51180 129 26,2 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          02 03 91.3.00.51180 200 2,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 240 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 2,3 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 00.0.00.00000 000 139,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 139,0 
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 03 10 91.4.00.S2370 200 139,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          03 10 91.4.00.S2370 240 139,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 03 10 91.4.00.S2370 244 139,0 
Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 3384,5 
Дорожные фонды 04 09 00.0.00.00000 000 2512,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  04 09 91.0.00.00000 000 

 
1865,4 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 04 09 91.1.00.00000 000 

 
 

1865,4 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 09 91.1.00.60011 000 1865,4 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 200 

1865,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 09 91.1.00.60011 240 

 
 

1865,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 09 91.1.00.60011 244 1865,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 1519,1 
Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Усть-Балейского муниципального образования на 2019-
2023 годы» 04 12 

 
 

22.1.00.00000 

 
 

000 1495,1 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета: Муниципальная 
программа «Территориальное развитие Усть-Балейского 
муниципального образования на 2019-2023 годы» 04 12 

 
 
 
 

22.1.00.99000 

 
 
 
 

000 1495,1 
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Мероприятия на актуализацию документов 
территориального планирования 04 12 22.1.00.S2970 000 602,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.1.00.S2970 200 602,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

 
22.1.00.S2970 

 
240 602,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

 
22.1.00.S2970 

 
244 602,7 

Мероприятия на актуализацию документов 
градостроительного зонирования 04 12 22.1.00.S2984 000 892,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.1.00.S2984 200 892,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

 
22.1.00.S2984 

 
240 892,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

 
22.1.00.S2984 

 
244 892,4 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  04 12 91.0.00.00000 000 24,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 04 12 91.1.00.00000 000 24,0 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.00.60011 000 24,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          04 12 91.1.00.60011 200 24,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 24,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 24,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 00.0.00.00000 000 802,4 
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 15,9 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 

15,9 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 05 02 91.1.00.00000 000 

15,9 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 05 02 91.1.00.60011 000 15,9 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          05 02 91.1.00.60011 200 

15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60011 240 

15,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60011 244 15,9 
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 786,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 786,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 05 03 91.1.00.00000 000 636,5 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 91.1.00.60100 000 636,5 
Уличное освещение 05 03 91.1.00.60100 000 636,5 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          05 03 91.1.00.60101 000 

 
311,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 200 

 
 

311,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 311,1 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 91.1.00.60105 000 240,4
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          05 03 91.1.00.60105 200 240,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 240,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 244 240,4 
Прочие непрограммные мероприятия 05 03 91.1.00.60109 000 85,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60109 240 85,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60109 244 85,0 
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 05 03 91.4.00.S2370 200 150,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 05 03 91.4.00.S2370 240 150,0 
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(муниципальных)нужд                                          
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.4.00.S2370 244 150,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ            06 00 00.0.00.00000 000 21,8 
Экологический контроль 06 01 00.0.00.00000 000 21,8 
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета 06 01 22.2.00.99000 000 21,8 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          06 01 22.2.00.99000 200 21,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 06 01 22.2.00.99000 240 21,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 06 01 22.2.00.99000 244 21,8 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            08 00 00.0.00.00000 000 5354,7 
Культура 08 01 00.0.00.00000 000 5354,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 5354,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 5320,7 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 08 01 91.1.00.60000 000 5320,7 
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры 08 01 91.1.00.60015 000 5320,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 3176,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 2471,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 704,8 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          08 01 91.1.00.60015 200 1984,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 1984,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 1984,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 91.1.00.60015 300 153,5 
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных выплат) 08 01 91.1.00.60015 320 153,5 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 08 01 91.1.00.60015 321 153,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 850 6,0 
Уплата иных платежей                                          08 01 91.1.00.60015 853 6,0 
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 08 01 91.4.00.S2370 200 34,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          08 01 91.4.00.S2370 240 34,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.4.00.S2370 244 34,0 
Социальная политика 10 00 00.0.00.00000 000 133,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 133,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 133,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 10 01 91.1.00.00000 000 133,8 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения  10 01 91.1.00.60000 000 133,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 000 133,8 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 91.1.00.60018 312 133,8 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 00.0.00.00000 000 90,9 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 90,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.00.60019 730 90,9 
Обслуживание внутреннего долга 13 01 91.1.00.60019 730 90,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 14 00 00.0.00.00000 000 245,8 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 245,8 
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 245,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 14 03 91.1.00.00000 000 245,8 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 14 03 91.1.00.60000 000 245,8 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020    000 245,8 
Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 245,8 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 245,8 

                                                                                 
                                                                                                                                        Приложение №8               

                                                                                                        к решению Думы «О внесении 
изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
                                                                                              от 29.08.2019 №25-104-3/дсп 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  
Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год  

 

Наименование АДМ РЗ Пр ЦСР ВР 

 
 

Сумма 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
    16690,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 731 01 00 00.0.00.00000 000 6402,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 731 01 02 00.0.00.00000 000 829,3
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 02 91.0.00.00000 000 829,3 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 01 02 91.1.00.00000 000 829,3 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 731 01 02 91.1.00.60000 000 829,3 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 731 01 02 91.1.00.60001 000 829,3 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 02 91.1.00.60001 120 829,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  731 01 02 91.1.00.60001 121 636,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов)    731 01 02 91.1.00.60001 129 192,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 731 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 

5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 04 91.0.00.00000 000 5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 01 04 91.1.00.00000 000 5552,5 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 731 01 04 91.1.00.60000 000 5552,5 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 731 01 04 91.1.00.60001 000 5552,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 04 91.1.00.60001 120 3742,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  731 01 04 91.1.00.60001 121  2874,2 
   Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов)    731 01 04 91.1.00.60001 129 868,2 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 01 04 91.1.00.60001 200 1740,1 
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 245,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 14 03 91.1.00.00000 000 245,8 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 14 03 91.1.00.60000 000 245,8 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020    000 245,8 
Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 245,8 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 245,8 

                                                                                 
                                                                                                                                        Приложение №8               

                                                                                                        к решению Думы «О внесении 
изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
                                                                                              от 29.08.2019 №25-104-3/дсп 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  
Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год  

 

Наименование АДМ РЗ Пр ЦСР ВР 

 
 

Сумма 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
    16690,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 731 01 00 00.0.00.00000 000 6402,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 731 01 02 00.0.00.00000 000 829,3
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 02 91.0.00.00000 000 829,3 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 01 02 91.1.00.00000 000 829,3 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 731 01 02 91.1.00.60000 000 829,3 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 731 01 02 91.1.00.60001 000 829,3 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 02 91.1.00.60001 120 829,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  731 01 02 91.1.00.60001 121 636,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов)    731 01 02 91.1.00.60001 129 192,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 731 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 

5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 04 91.0.00.00000 000 5553,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 01 04 91.1.00.00000 000 5552,5 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 731 01 04 91.1.00.60000 000 5552,5 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 731 01 04 91.1.00.60001 000 5552,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 04 91.1.00.60001 120 3742,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  731 01 04 91.1.00.60001 121  2874,2 
   Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов)    731 01 04 91.1.00.60001 129 868,2 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 01 04 91.1.00.60001 200 1740,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 240 1740,1 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных технологий 731 01 04 91.1.00.60001 242 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 244 1640,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 01 04 91.1.00.60001 850 70,0 
Уплата прочих налогов, сборов                                          731 01 04 91.1.00.60001 852       10,0 
Уплата иных платежей                                          731 01 04 91.1.00.60001 853       60,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областного бюджета 731 01 04 91.2.00.00000 000 0,7 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 01 04 91.2.00.73150 200 0,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 
Резервные фонды 731 01 11 00.0.00.00000 000 20,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 11 91.0.00.00000 000 20,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 01 11 91.1.00.00000 000 20,0 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 731 01 11 91.1.00.60000 000 20,0 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 731 01 11 91.1.00.60004 000 20,0 
Резервные средства                                              731 01 11 91.1.00.60004 870 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 731 02 00 00.0.00.00000 000 115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 731 02 03 00.0.00.00000 000 115,1 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 02 03 91.0.00.00000 000 115,1 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального  
бюджета 731 02 03 91.3.00.00000 000 115,1 
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 731 02 03 91.3.00.51180 000 115,1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 02 03 91.3.00.51180 120 112,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию        731 02 03 91.3.00.51180 121 86,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов 731 02 03 91.3.00.51180 129 26,2 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 02 03 91.3.00.51180 200 2,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 240 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 244 2,3 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 731 03 00 00.0.00.00000 000 139,0 
Обеспечение пожарной безопасности 731 03 10 00.0.00.00000 000 139,0 
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 731 03 10 91.4.00.S2370 200 139,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 03 10 91.4.00.S2370 240 139,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 03 10 91.4.00.S2370 244 139,0 
Национальная экономика 731 04 00 00.0.00.00000 000 3384,5 
Дорожные фонды 731 04 09 00.0.00.00000 000 2512,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  731 04 09 91.0.00.00000 000 

 
1865,4 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 04 09 91.1.00.00000 000 

 
 

1865,4 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 731 04 09 91.1.00.60011 000 1865,4 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 04 09 91.1.00.60011 200 

1865,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 731 04 09 91.1.00.60011 240  
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государственных(муниципальных)нужд  
1865,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 09 91.1.00.60011 244 1865,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 731 04 12 00.0.00.00000 000 1519,1 
Муниципальная программа «Территориальное развитие 
Усть-Балейского муниципального образования на 2019-
2023 годы» 731 04 12 

 
 

22.1.00.00000 

 
 

000 1495,1 
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета: Муниципальная 
программа «Территориальное развитие Усть-
Балейского муниципального образования на 2019-2023 
годы» 731 04 12 

 
 
 
 

22.1.00.99000 

 
 
 
 

000 1495,1 
Мероприятия на актуализацию документов 
территориального планирования 731 04 12 22.1.00.S2970 000 602,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 731 04 12 22.1.00.S2970 200 602,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 731 04 12 

 
22.1.00.S2970 

 
240 602,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 731 04 12 

 
22.1.00.S2970 

 
244 602,7 

Мероприятия на актуализацию документов 
градостроительного зонирования 731 04 12 22.1.00.S2984 000 892,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 731 04 12 22.1.00.S2984 200 892,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 731 04 12 

 
22.1.00.S2984 

 
240 892,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 731 04 12 

 
22.1.00.S2984 

 
244 892,4 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  731 04 12 91.0.00.00000 000 24,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 04 12 91.1.00.00000 000 24,0 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 731 04 12 91.1.00.60011 000 24,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 04 12 91.1.00.60011 200 24,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 12 91.1.00.60011 240 24,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 12 91.1.00.60011 244 24,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 731 05 00 00.0.00.00000 000 802,4 
Коммунальное хозяйство 731 05 02 00.0.00.00000 000 15,9 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 02 91.0.00.00000 000 

15,9 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 05 02 91.1.00.00000 000 

15,9 

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 05 02 91.1.00.60011 000 

15,9 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 05 02 91.1.00.60011 200 

15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60011 240 

15,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60011 244 15,9 
Благоустройство 731 05 03 00.0.00.00000 000 786,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 03 91.0.00.00000 000 786,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 05 03 91.1.00.00000 000 636,5 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 731 05 03 91.1.00.60100 000 636,5 
Уличное освещение 731 05 03 91.1.00.60100 000 636,5 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 05 03 91.1.00.60101 000 

 
311,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60101 200 

 
 

311,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60101 240 311,1 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 731 05 03 91.1.00.60105 000 240,4
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 05 03 91.1.00.60105 200 240,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60105 240 240,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60105 244 240,4 
Прочие непрограммные мероприятия 731 05 03 91.1.00.60109 000 85,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60109 240 85,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60109 244 85,0 
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 731 05 03 91.4.00.S2370 200 150,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 05 03 91.4.00.S2370 240 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.4.00.S2370 244 150,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ            731 06 00 00.0.00.00000 000 21,8
Экологический контроль 731 06 01 00.0.00.00000 000 21,8 
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета 731 06 01 22.2.00.99000 000 21,8 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 06 01 22.2.00.99000 200 21,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 06 01 22.2.00.99000 240 21,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 06 01 22.2.00.99000 244 21,8 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            731 08 00 00.0.00.00000 000 5354,7
Культура 731 08 01 00.0.00.00000 000 5354,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 08 01 91.0.00.00000 000 5354,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 08 01 91.1.00.00000 000 5320,7 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 731 08 01 91.1.00.60000 000 5320,7 
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры 731 08 01 91.1.00.60015 000 5320,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 110 3176,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 111 2471,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 119 704,8 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 08 01 91.1.00.60015 200 1984,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 240 1984,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 244 1984,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 731 08 01 91.1.00.60015 300 153,5 
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений 
культуры(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных выплат) 731 08 01 91.1.00.60015 320 153,5 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 731 08 01 91.1.00.60015 321 153,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 08 01 91.1.00.60015 850 6,0 
Уплата иных платежей                                          731 08 01 91.1.00.60015 853 6,0 
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 731 08 01 91.4.00.S2370 200 34,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          731 08 01 91.4.00.S2370 240 34,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.4.00.S2370 244 34,0 
Социальная политика 731 10 00 00.0.00.00000 000 133,8 
Пенсионное обеспечение 731 10 01 00.0.00.00000 000 133,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 10 01 91.0.00.00000 000 133,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 10 01 91.1.00.00000 000 133,8 
Осуществление органами местного самоуправления 731 10 01 91.1.00.60000 000 133,8 
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полномочий местного значения поселения  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 731 10 01 91.1.00.60018 000 133,8 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  731 10 01 91.1.00.60018 312 133,8 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 731 13 00 00.0.00.00000 000 90,9 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 90,9 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 90,9 
Обслуживание внутреннего долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 90,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 731 14 00 00.0.00.00000 000 245,8 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 731 14 03 00.0.00.00000 000 245,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 14 03 91.0.00.00000 000 245,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 731 14 03 91.1.00.00000 000 245,8 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 731 14 03 91.1.00.60000 000 245,8 
Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020    000 245,8 
Межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 500 245,8 
Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 540 245,8 

 
 

Приложение №13 
                                                                                                        к решению Думы «О внесении 

изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                              от 29.08.2019 №25-104-3/дсп 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год     

 

Наименование Код 
Сумма, 
тыс. руб. 

Источники  финансирования дефицитов бюджетов: всего Х 1804,5 
В том числе источники внутреннего финансирования Х 146,6 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 000 1924,5 
Получение  кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 731 01 02  00 00 00 0000 700 1924,5 
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами сельских поселений 
в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 710 1924,5 
Погашение  кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 800  
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 810  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами  сельских поселений в валюте Российской Федерации 731 0103 01 00 10 0000 710 0,0 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 731 0103 01 00 10 000 810 -1777,9 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 731 01 05 00 00 00 0000 000 1658,0 
Увеличение  остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 500 -16810,4 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 500 -16810,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  731 01 05 02 01 10 0000 510 -16810,4 
Уменьшение остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 600 18468,4 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 600 18468,4 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений  731 01 05 02 01 00 0000 610 18468,4 
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Пояснительная записка к решению Думы 
«О внесении изменений в бюджет Усть-Балейского МО  на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 29.08.2019 №25-104-3/дсп 

 
 

 
           На основании   уведомления от 21.08.2019г. №12611, в связи с подачей заявки на получении 
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) 
накопления ТКО  и анализа статей расходов внести в Приложения 1, 5,7,8,13 следующие 
изменения:                  
 

КБК Сумма, тыс. руб. 
Доходы +693,6
73120229999100000150 +693,6
Расходы +693,6
73101049110060001244 -244,0
73104129110060011244 +24,0
731041222100S2970244 -198,8
731041222100S2984244 +892,4
73105039110060105244 -21,8
73106012220099000244 +21,8
73108019110060015244 +220,0
                  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

От 15.08.2019 года 
 
д. Зорино-Быково,  ул. Трактовая, 2 
здание Администрации Усть-Балейского 
сельского поселения 
 
 
   Время проведения: с 14-00 до 15-00 часов 00 минут 
 

  Председатель – Бутырский А. А. - И. о. Главы администрации  Усть-Балейского 
муниципального образования 

 Секретарь -  Зверева Юлия Игоревна - ведущий специалист по  имущественным отношениям  
администрации Усть-Балейского муниципального образования 

    
В публичных слушаниях принимали участие: 
- работники администрации - 3 человека; 
- заинтересованные лица - 7 человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: О проекте «Внесение изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского  сельского поселения Иркутского района, 
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Иркутской области утвержденных Решение Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки 
Усть-Балейского муниципального образования». (Далее – Проект внесения изменений в текстовую 
часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения). 

 
СЛУШАЛИ: Председателя – Бутырского А. А.   
Огласил предмет обсуждения: Проект внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения. 
 
Основания для проведения публичных слушаний: 
-   Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
-  Закон Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», 
- Закон Иркутской области от 16.12.2004 г. №94-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Иркутского района, Иркутской области», 
-  Устав Усть-Балейского  муниципального образования, 
- Положение о публичных слушаниях по вопросам землепользования, застройки и планировки 

территории Усть-Балейского муниципального образования, принятые решением Думы Усть-
Балейского  муниципального образования  от 27 марта 2015г. №30-  

138-2/дсп   
- Постановление Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования от  

15.07.2019 года     № 114  «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения 
Иркутского района, Иркутской области утвержденных Решение Думы Усть-Балейского 
муниципального образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования». 

 
Инициатор публичных слушаний – Глава администрации Усть-Балейского муниципального 

образования. 
 
Информация на официальном Интернет - сайте Усть-Балейского муниципального образования       

www.ust-baleyskoe-mo.ru   
Демонстрационные материалы по Проекту внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения размещались в здании 
администрации Усть-Балейского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2 

 
Регламент проведения публичных слушаний: 
- Доклад -20 минут; 
- Выступления, предложения, вопросы - не более 3 минут. 
 
 Слово для ознакомления с Проект внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения представлено ведущему 
специалисту по имущественным отношениям администрации Усть-Балейского МО - Зверевой Ю. 
И. 

   Ознакомила присутствующих с представленным на публичные слушания Проектом 
внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
сельского поселения с учетом внесенных изменений согласно заявлений, поступивших от 
заинтересованных лиц в администрацию Усть-Балейского муниципального образования и 
предложений Администрации Усть-Балейского муниципального образования  о внесении 
доработок в проект Внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки.  

    
 Председатель: Какие есть еще предложения, замечания, вопросы по данному проекту? 
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Иркутской области утвержденных Решение Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки 
Усть-Балейского муниципального образования». (Далее – Проект внесения изменений в текстовую 
часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения). 

 
СЛУШАЛИ: Председателя – Бутырского А. А.   
Огласил предмет обсуждения: Проект внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения. 
 
Основания для проведения публичных слушаний: 
-   Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
-  Закон Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», 
- Закон Иркутской области от 16.12.2004 г. №94-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Иркутского района, Иркутской области», 
-  Устав Усть-Балейского  муниципального образования, 
- Положение о публичных слушаниях по вопросам землепользования, застройки и планировки 

территории Усть-Балейского муниципального образования, принятые решением Думы Усть-
Балейского  муниципального образования  от 27 марта 2015г. №30-  

138-2/дсп   
- Постановление Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования от  

15.07.2019 года     № 114  «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения 
Иркутского района, Иркутской области утвержденных Решение Думы Усть-Балейского 
муниципального образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования». 

 
Инициатор публичных слушаний – Глава администрации Усть-Балейского муниципального 

образования. 
 
Информация на официальном Интернет - сайте Усть-Балейского муниципального образования       

www.ust-baleyskoe-mo.ru   
Демонстрационные материалы по Проекту внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения размещались в здании 
администрации Усть-Балейского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2 

 
Регламент проведения публичных слушаний: 
- Доклад -20 минут; 
- Выступления, предложения, вопросы - не более 3 минут. 
 
 Слово для ознакомления с Проект внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения представлено ведущему 
специалисту по имущественным отношениям администрации Усть-Балейского МО - Зверевой Ю. 
И. 

   Ознакомила присутствующих с представленным на публичные слушания Проектом 
внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
сельского поселения с учетом внесенных изменений согласно заявлений, поступивших от 
заинтересованных лиц в администрацию Усть-Балейского муниципального образования и 
предложений Администрации Усть-Балейского муниципального образования  о внесении 
доработок в проект Внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки.  

    
 Председатель: Какие есть еще предложения, замечания, вопросы по данному проекту? 

   Вопросов, предложений и замечаний нет. 
   Все согласны с Проектом внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 

и застройки Усть-Балейского сельского поселения? 
   Проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-

Балейского сельского поселения выносится на голосование с учетом поступивших предложений. 
   Давайте проголосуем, кто «ЗА» внесение данных изменений?   
   В результате голосования: 
       10 человек – «ЗА» 
       0 человек – «ПРОТИВ» 
       0 человек – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
   Результатом публичных слушаний является решение: 
1. Признать публичные слушания по Проекту внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения состоявшимися. 
2. Поддержать Проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки Усть-Балейского сельского поселения. 
3. Рекомендовать И. о. Главы Усть-Балейского  МО Бутырскому А. А.  направить проект 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского 
поселения» на утверждение. 
 
 
Председатель публичных слушаний                                               А. А. Бутырский 
 
Секретарь публичных слушаний                  Ю. И. Зверева  
 
 

Проект внесения изменений 

в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского 

поселения Иркутского района Иркутской области  

Разработка проекта внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки Усть-Балейского муниципального образования выполняется на Постановления Главы 
Усть-Балейского муниципального образования от 25.04.2019 года № 94 «О подготовке проекта 
внесения изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
муниципального образования, утвержденных Решением Думы Усть-Балейского муниципального 
образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил землепользования и 
застройки Усть-Балейского муниципального образования». 

 В настоящем проекте представлены материалы комплексной градостроительной оценки 
территории Усть-Балейского сельского поселения являющиеся основой для проектного 
зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-
экономических и других планировочных факторов оценки, что позволило выявить основные 
планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной организации и 
развития территории. 

Разработка изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки 
осуществляется с соблюдением требований следующих нормативных документов: 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 года, ред. от 
27.06.2019 года);  
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003); 
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;  
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*, а также с соблюдением 
технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и 
правил в области градостроительства и др. 

 При разработке проекта внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки использовались следующие материалы: 

-  Правила землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального 
образования, разработанные в 2012 году ОАО «Иркутскгипродорнии» (с учетом изменений 
на 2017 г.); 

- Протокол заседания комиссии по земельным вопросам № 1 от 27 мая 2019 года. 

Основная цель разработки изменения документации – создание условий для увеличения 
показателей по вводу жилья на территории Усть-Балейского муниципального образования. 

 

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-
Балейского муниципального образования Иркутского района следующего содержания. 

В целях принятия мер по увеличению показателей по вводу жилья на территории Усть-
Балейского муниципального образования проектом внесения изменений в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования предлагается: 

2. С целью развития территории для комфортного проживания жителей Усть-Балейского 
муниципального образования внести следующие изменения в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, согласно, 
протокола заседания комиссии № 1 по вопросу рассмотрения предложений по внесению 
изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
муниципального образования внести следующие изменения: 

1.1 Для земельного участка расположенного в кадастровом квартале: 38:06:060301 по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2-ж, площадью 3639 кв. м. 
имеющий следующие координаты:  

Х:432633.70 У:3312469.05 

Х:432647.55 У:3312514.23 

Х:432573.66 У:3312542.50 

Х:432562.76 У:3312496.75  
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Изменить функциональную зону: с функциональных зон ОДЗ-1 (Общественно-деловая зона) и ПЗ-
2 (Зоны промышленных объектов IV, V класса опасности) на функциональную зону: СНЗ-3 (Зоны 
режимных объектов). 

1.2 Для земельных участков расположенных в кадастровом квартале: 38:06:060301 по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 28 с кадастровыми 
номерами: 38:06:060301:2 площадью: 32 729 кв. м., 38:06:060301:394 площадью: 4362 кв. м., 
изменить функциональную зону: с ОДЗ-3 (Зоны объектов здравоохранения) на функциональную 
зону: ОДЗ-2 (Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения). 

1.3 Для земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Быкова, ул. Калинина, 1Б с кадастровым номером 38:06:090609:394, площадью:  10 000 
кв. м., изменить функциональную зону: с ПЗ-2 (Зоны промышленных объектов IV, V класса 
опасности) на функциональную зону:  СХЗ-3 (Зоны сельскохозяйственного производства). 

1.4 Для земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Усть-Балей, ул. Дунайская, 22 А с кадастровым номером 38:06:060203:95 площадью: 600 
кв. м., изменить функциональную зону: с ОДЗ-1 (Зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения) на функциональную зону: ЖЗ-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). 

2. Для земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Быкова, ул. Калинина, 1Б с кадастровым номером 38:06:090609:394, площадью:  10 000 кв. м., в 
статью 38. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в различных территориальных зонах, в территориальную зону: СХЗ-3 (Зоны 
сельскохозяйственного производства) включить в следующее: 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СХЗ-3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(2.2) 

Индивидуальный 
жилой дом. 

Объекты 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Гаражи, 
вспомогательные 
сооружения. 

1. Минимальные 
размеры земельного 
участка 400 кв.м. 
Максимальные 
размеры земельного 
участка 2500 кв.м. 

2. Минимальный 
отступ от границ 
земельного участка – 3 

Постановление от 
25.09.2006г. №4345 « О 
предельных 
(максимальных и 
минимальных) 
размерах земельных 
участков, 
предоставляемых 
гражданам в 
собственность из 
земель, находящихся в 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Объекты для 
содержания 
сельскохозяйственных 
животных. 

м. 

3. Максимальное 
количество этажей – 2. 

4. Максимальный 
процент застройки – 
50. 

Иные параметры: 

Минимальный 
процент озеленения – 
20. 

Максимальное 
расстояние от границ  

от границ соседнего 
участка: 

- до хозяйственных и 
прочих строений – 1 м; 

- до открытой стоянки 
– 1 м; 

- до отдельно 
стоящего гаража – 1 м. 

муниципальной 
собственности 
Иркутского района». В 
ред. от 03.07.2008г. 
№2863. 

Новое строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному 
проекту планировки, 
проекту межевания 
территории. 

Требования к 
ограждениям 
земельных участков: 
 со стороны улиц 
ограждения должны 
быть прозрачными; 
 характер ограждения, 
его высота должны 
быть единообразными 
как минимум на 
протяжении одного 
квартала с обеих 
сторон. 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства (1.18) 

Машинно-
транспортные и 
ремонтные станции, 
ангары и гаражи для 
сельскохозяйственной 
техники, амбары, 
водонапорные башни, 
трансформаторные 
станции и иное 
технического 
оборудование, 
используемое для 
ведения сельского 
хозяйства 

1. Минимальный 
размер земельного 
участка 0,01 га. 

2. Минимальный 
отступ от границы 
земельного участка не 
устанавливается. 

3. Предельное 
количество этажей, 
предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений не 
устанавливается. 

4. Максимальный 
процент застройки не 
устанавливается. 

В соответствии с 
техническими 
регламентами, 
СНиПами, СП, 
СанПиН и др. 
документами 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0) 

Детские площадки, 
малые архитектурные 
формы. 

Автомобильные 
дороги и пешеходные 
тротуары, 
пешеходные 
переходы. 

1. Предельные 
размеры земельного 
участка не 
устанавливаются. 

2. Минимальный 
отступ от границы 
земельного участка не 
устанавливается. 

3. Предельное 
количество этажей, 
предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений не 
устанавливается. 

4. Максимальный 
процент застройки не 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, 
набережных, 
береговых полос 
водных объектов 
общего пользования, 
скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства. 

Коммунальное Водопроводы, линии 
электропередачи, 

- 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

обслуживание (3.1) трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализация 

устанавливается. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. В территориальную зону: Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования (ЖЗ–2) в п. 1  Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 3 столбец таблицы (параметры разрешенного 
использования) внести следующие изменения: 

 - в п 1. Минимальный размер земельного участка – 0,8 га изменить на минимальный размер 
земельного участка – 0,3 га. 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ЖЗ – 2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование (3.5.1) 

Детские ясли, детские 
сады и иные 
учреждения 
дошкольного 
образования 

1. Минимальный размер 
земельного участка – 0.3 
га. 

2. Минимальный отступ 
от границы земельного 
участка не 
устанавливается. 

3. Максимальное 
количество этажей – 2. 

Строительство 
осуществлять в 
соответствии со  СП 
42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений – 12 м. 

4. Максимальный 
процент застройки 
земельного участка – 50. 

Иные параметры: 

Минимальный процент 
спортивно-игровых 
площадок – 20. 

Озеленение территории 
участков детских 
дошкольных 
учреждений – 50% 
территории участка. 

Территория участка 
огораживается по 
периметру забором 
высотой не менее 1,6 м. 

требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы 
дошкольных 
образовательных 
организаций», со 
строительными нормами и 
правилами, СП, 
техническими 
регламентами по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 

Земельный участок объекта 
основного вида 
использования неделим. 

Перепрофилирование 
объектов недопустимо. 

Проектирование объекта 
общеобразовательного  
назначения допускается в 
комплексе с отдельно-
стоящими, встроено-
пристроенными 
спортивными залами, 
бассейном, объектами 
инженерно-технического и 
административного 
назначения, необходимых 
для обеспечения объектов 
общеобразовательного 
обеспечения. 

Школы, лицеи, 
гимназии и иные 
учреждения 
начального и среднего 
общего образования; 
художественные, 
музыкальные школы и 
училища, 
образовательные 
кружки, и иные 
учреждения 
специального 
образования 

1. Максимальный 
размер земельного 
участка 3,0 га. 

2. Минимальный отступ 
от границы земельного 
участка не 
устанавливается. 

3. Максимальное 
количество этажей – 3. 

Максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений до конька – 
15 м. 

4. Максимальный 
процент застройки 
земельного участка – 50. 
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ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 

Иные параметры: 

Минимальный процент 
спортивно-игровых 
площадок – 20. 

Минимальный процент 
озеленения – не менее 
20. 

Территория участка 
огораживается по 
периметру забором 
высотой не менее 1,6 м. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 
26.08.2019 г. №34 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

В УСТЬ-БАЛЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

На основании ст. 40 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, ст. 14 Федерального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь, Правилами 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, утвержденными 
Решением Думы от 15.11.2013 года № 13-71-6/дсп  с изменениями, утвержденными Решением 
Думы 27.12.2017 г № 5-19-2/дсп, заключения комиссии по земельным вопросам Усть-Балейского 
муниципального образования от 23.08.2019 года № 1, Уставом Усть-Балейского муниципального 
образования,  в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
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1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:060301:104, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Ново-Заречная, 23,  на 26 сентября  2019 г. в 10 ч. 00 мин. 
в здании администрации Усть-Балейского муниципального образования, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2. 

2. Назначить ответственным за организацию проведения публичных слушаний 
ведущего специалиста по имущественным отношениям администрации 
Усть-Балейского муниципального образования. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном законом порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

И. о. Главы Усть-Балейского  
 муниципального образования                                     А. А. Бутырский  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО 
РАЙОНА, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕННЫХ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27.12.2017 ГОДА № 5-19-2 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

От 15.08.2019 года 

1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 
Иркутской области утвержденных Решением Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки 
Усть-Балейского муниципального образования»  

проведены в соответствии с:  
-   Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
-  Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», 
- Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. №94-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Иркутского района, Иркутской области», 
-  Уставом Усть-Балейского  муниципального образования, 
- Положением о публичных слушаниях по вопросам землепользования, застройки и 

планировки территории Усть-Балейского муниципального образования, принятые решением Думы 
Усть-Балейского  муниципального образования  от 27 марта 2015г. №30-  

138-2/дсп   
- Постановлением Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования от  

15.07.2019 года  № 114  «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
текстовую часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения 
Иркутского района, Иркутской области утвержденных Решением Думы Усть-Балейского 
муниципального образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования» 
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2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 

Территория  разработки: Усть-Балейское сельское поселение Иркутского района Иркутской 
области. 
Разработчик:  Комиссия по земельным вопросам Администрации Усть-Балейского 
муниципального образования утвержденная Постановлением Главы Усть-Балейского 
муниципального образования  от 25.04.2019 года № 95 «О создании комиссии по земельным 
вопросам администрации Усть-Балейского муниципального образования». 

3.    Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
- Информация на официальном Интернет - сайте Усть-Балейского муниципального 

образования www.ust-baleyskoe-mo.ru   
- информирование населения населенных пунктов Усть-Балейского сельского поселения 

Иркутского муниципального района Иркутской области. 
- информирование депутатов Думы Усть-Балейского муниципального образования. 

 
4.  Участники публичных слушаний: 

 
- заинтересованные лица, правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории Усть-Балейского 
сельского поселения Иркутского муниципального района; 
- сотрудники администрации Усть-Балейского муниципального образования; 
- депутаты Думы Усть-Балейского муниципального образования. 

 
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта «Внесение изменений в текстовую 
часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского 

района, Иркутской области» 
 

Экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в текстовую часть 
Правил землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования 
размещалась с 15.07.2019г. по 15.08.2019г.: 
- в здании администрации Усть-Балейского муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2; 
- на официальном сайте Усть-Балейского муниципального образования www.ust-baleyskoe-mo.ru .  
 
В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта «Внесений 
изменений в текстовую часть  Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского 
поселения Иркутского района, Иркутской области» были выставлены на месте проведения 
публичных слушаний. 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 

 
Публичные слушания проводились в соответствии с Постановления Главы администрации Усть-
Балейского муниципального образования  от  15.07.2019 года  № 114 «О назначении публичных 
слушаний по проекту «Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки  Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области 
утвержденных Решением Думы Усть-Балейского муниципального образования от 27.12.2017 года 
№ 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
муниципального образования» 

Дата  проведения публичных слушаний: 15.08.2019 г. 
Место проведения публичных слушаний: 
- Иркутская область, Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2 
 Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 10 человек. 
В ходе  проведения публичных слушаний председателем Бутырским А. А.  был 
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оглашен предмет обсуждения: Проект «Внесение изменений в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки  Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 
Иркутской области утвержденных Решением Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки 
Усть-Балейского муниципального образования» разработанный комиссией по земельным 
вопросам администрации Усть-Балейского муниципального образования утвержденной 
Постановлением Главы Усть-Балейского муниципального образования от 25.04.2019 года № 95 «О 
создании комиссии по земельным вопросам администрации Усть-Балейского муниципального 
образования». 

 
7. Замечания и предложения по проекту: 

Предложений и замечаний нет. 
 

8. Выводы и рекомендации: 
 

         - Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в текстовую 
часть Правил землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского 
района, Иркутской области утвержденных Решением Думы Усть-Балейского муниципального 
образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта Правил землепользования и 
застройки Усть-Балейского муниципального образования» соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской  области и 
нормативным актам Усть-Балейского муниципального образования, в связи, с чем публичные 
слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-
Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области утвержденных Решением 
Думы Усть-Балейского муниципального образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об 
утверждении проекта Правил землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального 
образования»  считать состоявшимися. 

- В целом проект «Внесение изменений в Правила землепользования  и Усть-Балейского 
сельского поселения Иркутского района, Иркутской области утвержденных Решением Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 27.12.2017 года № 5-19-2 «Об утверждении проекта 
Правил землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования»  получил 
положительную оценку. 

- Настоящее заключение подлежит опубликованию в информационном бюллетене    
«Вестник Усть-Балейского муниципального образования» и размещению на официальном сайте 
сельского Усть-Балейского муниципального образования  www.ust-baleyskoe-mo.ru   
 
 
Председатель комиссии                                                      А. А. Бутырский  
 
Секретарь комиссии                                                            Ю. И. Зверева   
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ОТ 12.08.2019 Г. № 122                                                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2023 ГОДЫ 

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в границах Усть-Балейского муниципального образования, в соответствии 
ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь п. 5 ст. 6, п. 2 ст. 7 Устава 
Усть-Балейского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.     Утвердить муниципальную программу  «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Усть-Балейского муниципального образования» на 2019-2023 годы (Приложение №1).  

2.     Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Усть-Балейского муниципального образования» на 2019-2023 годы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом 
возможностей средств местного бюджета.  

3. Долгосрочную целевую программу  сельского поселения с исправлениями и 
дополнениями  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-
Балейского муниципального образования на 2014-2018 годы» признать утратившей силу. 

4.     Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте 
www. http://ust-baleyskoe-mo.ru. 

5.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

И. о. Главы Усть-Балейского  

 муниципального образования 

 А. А. Бутырский   
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ОТ 12.08.2019 Г. № 122                                                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2023 ГОДЫ 

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в границах Усть-Балейского муниципального образования, в соответствии 
ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь п. 5 ст. 6, п. 2 ст. 7 Устава 
Усть-Балейского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.     Утвердить муниципальную программу  «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Усть-Балейского муниципального образования» на 2019-2023 годы (Приложение №1).  

2.     Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Усть-Балейского муниципального образования» на 2019-2023 годы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом 
возможностей средств местного бюджета.  

3. Долгосрочную целевую программу  сельского поселения с исправлениями и 
дополнениями  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-
Балейского муниципального образования на 2014-2018 годы» признать утратившей силу. 

4.     Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте 
www. http://ust-baleyskoe-mo.ru. 

5.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

И. о. Главы Усть-Балейского  

 муниципального образования 

 А. А. Бутырский   

 

 

 

 

Приложение №1 
к постановлению Главы Усть-Балейского 

муниципального образования 
                                                                                                   от 12.08.2019 г. № 122                                               
  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019 – 20123 ГОДЫ   
(ДАЛЕЕ  –  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

Наименование 
муниципальной программы  

«Развитие дорожного хозяйства на территории Усть-Балейского 
муниципального образования» на 2019 – 2023 годы 

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация Усть-Балейского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения 

Участники программы Администрация Усть-Балейского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения 

Цель программы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в границах населённых пунктов 
Усть-Балейского муниципального образования, обеспечивающих 
социально-экономические потребности населения Усть-Балейского 
муниципального образования. 

Задачи программы 1.  Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в границах 
населённых пунктов Усть-Балейского муниципального 
образования, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий. 

2. Сохранения протяжённости соответствующих нормативным 
требованиям автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счёт ремонта и капитального ремонта, автомобильных 
дорог. 

3.  Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям. 

Сроки реализации 
программы 

2019-2023 годы. 

 
Целевые показатели 
программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в границах в населенных пунктов 
Усть-Балейского муниципального образования, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям. 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, обслуживающих движение в режиме 
перегрузки. 

Перечень основных 
мероприятий программы 

1.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, местного значения находящихся в границах Усть-
Балейского муниципального образования. 
2. Реконструкция, капитальный и технический ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, местного значения 
находящихся в границах Усть-Балейского муниципального 
образования. 
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3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством 
Усть-Балейского муниципального образования. 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств 
местного бюджета, за счет доходов от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, 
производимые на территории Российской Федерации 

Общий объем финансирования, всего –  
7 263,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной подпрограммы: 

2019 год – 1865,4тыс. рублей; 

2020 год –  1330,6 тыс. рублей; 

2021 год –  1355,8 тыс. рублей; 

2022 год –  1355,8 тыс. рублей; 

2023  год –  1355,8 тыс. рублей. 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

Протяженность отремонтированных автомобильных  дорог общего 
пользования, находящихся в границах населённых пунктов Усть-
Балейского муниципального образования, составит 15, 62 км. 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику Усть-Балейского 
муниципального образования 

   Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую 
зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из 
элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. 

  Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта 
требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных 
сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими 
сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, 
содержание которых требует больших финансовых затрат; 

  в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид 
транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем 
гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

  помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

  Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими 
свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная 
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способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость 
содержания; экологическая безопасность. 

  Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства 
является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в 
автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и 
ограниченных финансовых ресурсах. 

  Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных 
проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд 
положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет 
улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения 
средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, 
результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества 
граждан, трудно спрогнозировать.   В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с 
совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах 
экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда 
возможным. 

  Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

  снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 

  стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 

  экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в 
пути; 

  снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

  повышение комфорта и удобства поездок. 

  Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим 
показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции 
населения и т.д. 

  В целом улучшение дорожных условий приводит к: 

  сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения); 

  снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов 
(далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества 
дорог); 

  повышению транспортной доступности; 

  снижению последствий стихийных бедствий; 

  сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 

  улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода 
ГСМ). 
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  Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического 
развития страны.  

1.2. Проблемы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Усть-Балейском муниципальном образовании. 

  В настоящее время протяженность, внутри поселенческих автомобильных дорог  составляет 
26,82 км. 

  Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности 
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-
эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо 
выполнение различных видов дорожных работ: 

  содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения; 

  ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги; 

  капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению 
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, 
выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

  реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых 
осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению 
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы 
полосы отвода автомобильной дороги. 

  Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ 
по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от 
объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их 
ограниченных объемов. 

  Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, 
изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств 
приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных 
участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с 
неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо 
проведение реконструкции. 

  Для улучшения показателей по Усть-Балейскому сельскому поселению Решением Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 15.11.2013г. « 13-68-3/дсп создан дорожный фонд 
Усть-Балейского муниципального образования с 01.01.2014г. и утверждено Положение  «О 
порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-
Балейского муниципального образования. 
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  По состоянию на 1 января 2019 года   автомобильные дороги общего пользования местного 
значения поселения находятся в неудовлетворительном состоянии,  требуется их ремонт. 

  Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования 
в Усть-Балейском муниципальном образовании позволит системно направлять средства на 
решение неотложных проблем дорожной отрасли. 

  Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 

  риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов 
роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, 
сокращении объемов финансирования дорожной отрасли; 

  риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный 
рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может 
привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог сельского 
поселения; 

  риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что 
не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в 
выполнении ремонтных работ автомобильных дорог сельского поселения и достичь 
запланированных в Программе величин показателей. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

  Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства. 

  Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задачи по 
сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах 
населенных пунктов Усть-Балейского муниципального образования. 

  Решение задачи муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих 
целевых показателей: 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
границах населенных пунктов Усть-Балейского муниципального образования, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50%; 

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Усть-Балейского 
муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 1 
единицу. 

  Важнейшими факторами для достижения целевых показателей муниципальной программы 
являются: увеличение доходов дорожного фонда Усть-Балейского муниципального образования за 
счет принятия мер по введению новых ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное 
топливо, привлечение средств федерального бюджета. 



44

  Сроки реализации цели и задачи муниципальной программы соответствуют общему сроку 
реализации муниципальной программы – 2019–2023 годы. Реализация муниципальной программы 
планируется в пять этапов.   

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 

  Ответственным исполнителем программы является администрация Усть-Балейского 
муниципального образования. Объем финансирования мероприятий программы на 2019-2023 годы 
составляет 7 263,4 тыс. рублей из местного бюджета. 

  Программа включает мероприятия по  реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, общего пользования местного значения, находящихся в 
границах населенных пунктов Усть-Балейского муниципального образования. 

  Реализация мероприятий программы направлена на увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения,  повышению безопасности дорожного движения, 
обеспечение транспортной доступности сельских населенных пунктов. 

  Основными результатами реализации мероприятий программы является снижение доли 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
границах населенных пунктов Усть-Балейского муниципального образования, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах. 

  Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 
муниципальной программе (прилагается).  

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по 
задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере 
развития дорожного хозяйства Усть-Балейского муниципального образования. 

  Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, 
финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному 
решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим 
негативным последствиям. 

  К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью 
мировой экономики.  

  К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на 
внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, 
колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное 
снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может 
привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной 
программы в области, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, 
увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в 
области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную 
занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной 
квалификации. 
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  Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и 
динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от 
совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о закупках для 
государственных (муниципальных) нужд. 

  Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от 
стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов 
на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение 
ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов 
дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ. 

  Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных 
последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе 
оперативного и среднесрочного планирования работ. 

  Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, 
направленные на управление рисками: 

  использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, 
своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования 
выделенных ресурсов; 

  периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом 
достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.   

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  

  Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области 

Общий объем финансирования, всего –  
7 263,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы: 

2019 год – 1865,4тыс. рублей; 

2020 год –  1330,6 тыс. рублей; 

2021 год –  1355,8 тыс. рублей; 

2022 год –  1355,8 тыс. рублей; 

2023  год –  1355,8 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению.  

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  За время реализации муниципальной программы,  в населенных пунктах Усть-Балейского 
муниципального образования будет  отремонтировано 15,62 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Усть-Балейского 
муниципального образования, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Усть-Балейского 
муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, к 2023 году снизится до 50 %. 

  Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по 
передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших 
параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.  

И. о. Главы Усть-Балейского  

 муниципального образования                                  А. А. Бутырский  
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Приложение № 2 
к постановлению И. о.  Главы Усть-Балейского 

муниципального образования              
от 12.08.2019 г. № 122   

ПЕРЕЧЕНЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование автомобильных 
дорог 

Протяж-
ть, м 

Тип 
покрытия 

 

Срок Объем 
финан-я, 
(тыс. 
рублей) 

начала 
реализации 

окончание 
реализации 

1 д. Зорино-Быково, ул. 
Трактовая 

2900 асфальт - - - 

2   д. Зорино-Быково, ул. 
Нагорная 

1900 грунт 2021 2021 451,93 

3 д. Зорино-Быково, ул. Заречная 0,900 грунт 2020 2020 330,6 
4 д. Зорино-Быково, ул. Ново-

Заречная 
1400 грунт 2023 2023 451,93 

5 п. Усть-Балей, ул. Дунайская  1550 асфальт - - - 
6 п. Усть-Балей, ул. Ангарская 2100 грунт 2020 2020 800 
7 п. Усть-Балей, ул. Молодежная 1800 грунт 2019 2019 1416,43 
8 п. Усть-Балей, ул. Заречная  0,900 грунт 2022 2022 427,9 
9 п. Усть-Балей, ул. Подстанция 0,300 грунт 2022 2022 427,9 

10 п. Усть-Балей, ул. Набережная 1900 грунт - - - 
11 п. Усть-Балей, пер. Кузнечный 0,500 грунт 2021 2021 451,93 
12 п. Усть-Балей, пер. Пионерский 0.600 грунт 2021 2021 451,93 
13 п. Усть-Балей, ул. Новая 0,550 грунт - - - 
14 с. Еловка, ул. Центральная  1500 асфальт - - - 
15 с. Еловка, ул. Заводская  0,600 грунт 2022 2022 500 
16 д. Быкова, ул. Калинина 3100 гравийная 2019 2019 397,170 
17 д. Быкова, ул. Сердюкова 0,800 грунт - - - 
18 д. Быкова, ул. Новая 0,420 грунт 2023 2023 451,93 
19 д. Быкова, ул. 1 мая 1100 грунт 2023 2023 451,93 
20 к фермерскому хозяйству 

Слесарчук Е.А 
2000 щебенка - - - 

21 Грейдирование дорог - - 2019 2019 51,8 
22 Ремонт дамбы пруда 

расположенной по адресу: 
Иркутский район, 2-2,5 км 
вправо от п. Усть-Балей р. 

Кармагай 

150 гравийная 2020 2020 200 
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