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№41
05 декабря 2017

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  «09» ноября 2017 г.   №  52 
 
О проведении публичных слушаний  
в Усть-Балейском муниципальном 
образовании 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 39 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 года 
№190-ФЗ, 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 10.08.2017 г № 60-226-3/дсп, 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: 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
38:06:060401:41, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Быкова, пер. 1-го Мая,  д. 2-1,  на 01 декабря 2017 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                         Ю. И. Звереву. 

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

И. о. Главы Усть-Балейского МО                                      Н. А. Барсукова 
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14.11.2017 № 3-15-1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 
«О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ». 

 
В соответствии с Бюджетным кодекса Российской Федерации, ст,ст. 14,52 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.6, 58, Устава Усть-Балейского 
муниципального образования, Положения о бюджетном процессе в Усть-Балейском 
муниципальном образовании Дума Усть-Балейского муниципального образования решила: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования на 2018 год: 

Общий объем доходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования в 
сумме 4254,4 тыс. руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 78,4 тыс. руб.; 

Общий объем расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования в 
сумме 4385,8 тыс. руб. 

Размер дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме 
131,4 тыс.руб., или 5% утвержденного общегодового объема доходов бюджета Усть-
Балейского муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования на плановый период 2019 и 2020 годов: 

Общий объем доходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 
2019 год в сумме 4819,4 тыс. руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 79,3 тыс. руб. на 
2020 год в сумме 4881,7 тыс. руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 82,2 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 
2019 год в сумме 5013,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 78,6 
тыс. руб.; на 2020 год в сумме 5039,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 81,5 тыс. руб. 

Размер дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2019 
год в сумме 194,1 тыс.руб., или 5% утвержденного общегодового объема доходов бюджета 
Усть-Балейского муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений, на 
2020 в сумме 157,8 тыс.руб., или 5% утвержденного общегодового объема доходов бюджета 
Усть-Балейского муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений 

3. Установить, что доходы бюджета Усть-Балейского муниципального образования, 
поступающие в 2018-2020 годах, формируются за счет: 
Налоговые доходы от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законодательными актами субъекта Российской Федерации и настоящим решением. 

Неналоговые доходы. 
Безвозмездных поступлений.  
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4. Установить прогнозируемые доходы бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации приложения №1,2 к настоящему проекту. 

5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования приложение №3 к настоящему решению. 

6. Установить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования приложение №4 к 
настоящему решению. 

 7. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
приложение №5,6 к настоящему проекту. 

 8. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов приложение №7,9 к настоящему проекту. 

9. Установить распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре 
расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов приложение №8,10 к настоящему проекту. 

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств Усть-Балейского муниципального 
образования: 

в 2018 году в размере 122,4 тыс. руб.; 
в 2019 году в размере 120,8 тыс. руб.; 
в 2020 году в размере 120,8 тыс. руб. 
11. Установить объем резервного фонда Усть-Балейского муниципального 

образования: 
в 2018 году в размере 20 тыс. руб.; 
в 2019 году в размере 20 тыс. руб.; 
в 2020 году в размере 20 тыс. руб. 
12. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования: 
на 2017 году в размере 4176,0 тыс. руб.; 
на 2018 году в размере 4740,5 тыс. руб.; 
на 2019 году в размере 4799,5 тыс. руб. 
13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования: 
по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 131,4 тыс. руб., в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 
по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 194,1 тыс. руб., в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 
по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 157,8 тыс. руб., в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 
14. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования: 
на 2017 году в сумме 3,9 тыс. руб.; 
на 2018году в размере 0,0 тыс. руб.; 
на 2019году в размере 0,0 тыс. руб. 
15. Утвердить программу муниципальных заимствований Усть-Балейского 

муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям №11,12 к настоящему проекту. 

16. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложениям №13,14 к настоящему проекту 

17.Опубликовать данное решение в вестнике Усть-Балейского муниципального 
образования. 
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18.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 
Заместитель Председателя Думы Усть-Балейского 
муниципального образования  
Л.М. Букина 

 
 

Приложение №1 
 к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

 

Наименование Код БК Сумма 
( беспеч.) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 4176,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 535,7 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 535,7 
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 110 508,5 
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 2,7 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 101 02030 01 0000 110 24,5 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 103 02200 01 0000 110 1175,8 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 103 02230 01 0000 110 373,1 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 103 02240 01 0000 110 4,8 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 103 02250 01 0000 110 744,5 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 103 02260 01 0000 110 53,4 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 2421,5 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1 06 01000 00 0000 110 368,2 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах поселений 1 06 01030 10 0000 110 368,2 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  1 06 06000 00 0000 110 1547,5 
Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 505,8 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 06 06043 10 0000 110 505,8 
Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 1547,5 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 06 06033 10 0000 110 1547,5 
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 
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 78,4 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 78,4 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 151 0,0 
Дотации на выравнивание бюджетной беспеченности 
(областная) 2 02 01001 00 0000 151 0,0 
Дотации на выравнивание бюджетной беспеченности 
(районная) 2 02 01001 00 0000 151 0,0 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  2 02 01003 00 0000 151 0,0 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов  2 02 01003 10 0000 151 0,0 
Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 151 0,0 
Прочие субсидии бюджетам поселений 2 02 29999 10 0000 151 0,0 
Субсидия на выравнивание обеспеченности поселений 
Иркутской области по реализации их отдельных расходных 
обязательств 2 02 29999 10 0000 151 0,0 
*Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением технического и 
вспомогательного персонала) находящегося в ведении органов 
местного самоуправления поселений Иркутской области. 2 02 29999 10 0000 151 0,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 02 30000 00 0000 151 78,4 
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 151 77,7 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 02 35118 10 0000 151 77,7 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 202 30024 00 0000 151 0,7 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 202 30024 10 0000 151 0,7 
Итого доходов  4254,4 
 

Приложение №2 
 к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 

2020 ГОДОВ 

Наименование Код БК 
Сумма  
 ( беспеч.) 
2019г. 2020г. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 4740,5 4799,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 899,3 893,2 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 355,4 341,4 
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 110 516,7 524,6 
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 2,7 2,7 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 101 02030 01 0000 110 24,5 24,5 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 103 02200 01 0000 110 1326,3 1341,9 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 103 02230 01 0000 110 401,8 405,5 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 103 02240 01 0000 110 9,3 10,2 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 103 02250 01 0000 110 854,7 858,1 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации  103 02260 01 0000 110 60,5 68,1 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 2469,9 2519,4 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1 06 01000 00 0000 110 375,6 383,1 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах поселений 1 06 01030 10 0000 110 375,6 383,1 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  1 06 06000 00 0000 110 2094,3 2136,3 

Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 515,9 526,3 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 1 06 06043 10 0000 110 515,9 526,3 

Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 1578,4 1610,0 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 06 06033 10 0000 110 1578,4 1610,0 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 108 00000 00 0000 000 10,0 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 10,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 30,0 30,0 
Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 13 01000 00 0000130 30,0 30,0 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений  1 13 01995 10 0000130 30,0 30,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 116 00000 00 0000 000 5,0 5,0 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 116 51040 02 0000140 5,0 5,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 79,3 82,2 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 0,0 0,0 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 151 0,0 0,0 
Дотации на выравнивание бюджетной беспеченности 
(областная) 2 02 01001 00 0000 151 0,0 0,0 
Дотации на выравнивание бюджетной беспеченности 
(районная) 2 02 01001 00 0000 151 0,0 0,0 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  2 02 01003 00 0000 151 0,0 0,0 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов  2 02 01003 10 0000 151 0,0 0,0 
Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 151 0,0 0,0 
Прочие субсидии бюджетам поселений 2 02 29999 10 0000 151 0,0 0,0 
*Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением технического и 2 02 29999 10 0000 151 0,0 0,0 
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вспомогательного персонала) находящегося в ведении 
органов местного самоуправления поселений Иркутской 
области. 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 2 02 30000 00 0000 151 79,3 82,2 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 02 35118 00 0000 151 78,6 81,5 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 151 78,6 81,5 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 202 30024 00 0000 151 0,7 0,7 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 202 30024 10 0000 151 0,7 0,7 
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 000 0 0 
Итого доходов  4819,8 4881,7 

 
 Приложение №3 

 к решению Думы «О проекте бюджета  
Усть-Балейского МО на 2018 год и  

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Код 
главного 
администр
атора 
доходов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации 

Наименование дохода 

731- Администрация Усть-Балейского муниципального образования – Администрация сельского 
поселения 

731 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

731 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

731 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений  

731 116 51040 02 0000140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

731 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
731 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

731 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений  
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731 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

731 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов  

731 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

731 2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

731 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 

731 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

731 116 23051 10 0000140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхового случая, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений. 

731 202 30024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

 
Приложение №4 

 к решению Думы «О проекте бюджета  
Усть-Балейского МО на 2018 год и  

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Код главного 
администратора 
источников 

Код источников 
финансирования дефицита 
местного бюджета 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

731   
Администрация Усть-Балейского муниципального 
образования – Администрация сельского поселения 

731 731 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

731 731 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

731 731 01 02 00 00 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

731 731 01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

731 731 01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 
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Приложение №5  
 к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 

2018 ГОД УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Функциональная статья РЗ ПР Сумма, тыс. руб. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1446,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 152,5 

Центральный аппарат 01 04 1274,4 
Обеспечение проведения выборов 01 07 0,0 

Резервные фонды 01 11 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 77,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 77,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1175,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1175,8 

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 295,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 16,8 

Благоустройство 05 03 278,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 1263,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 1263,6 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 122,4 
Пенсионное обеспечение 10 01 122,4 
ОСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 3,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 3,9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0,0 

Итого     4385,5 
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Приложение №6  
 к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Функциональная статья РЗ ПР Сумма по годам, тыс. 

руб. 
2019г. 2020г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20,7 20,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 

0,0 0,0 
Центральный аппарат 01 04 0,7 0,7 
Резервные фонды 01 11 20,0 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 78,6 81,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 78,6 81,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1326,3 1341,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1326,3 1341,9 
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 209,5 209,5 
Благоустройство 05 03 209,5 209,5 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 3257,6 3265,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 3257,6 3265,1 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 120,8 120,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 120,8 120,8 
ОСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,0 0,0 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 0,0 0,0 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0,0 0,0 
Итого     5013,5 5039,5 
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Приложение №7  
 к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/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 

2018ГОД 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

 
Сумма 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     4385,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 1426,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 152,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 152,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 152,5 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 152,5 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 02 91.1.00.60001 000 152,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 152,5 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 02 91.1.00.60001 121 117,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов)  01 02 91.1.00.60001 129 35,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 
1274,4 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 1274,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 1273,7 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 1273,7 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 04 91.1.00.60001 000 1273,7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 567,2 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121  435,6 
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 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов)  01 04 91.1.00.60001 129 131,6 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  01 04 91.1.00.60001 200 700,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 700,5 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных технологий 01 04 91.1.00.60001 242 54,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 646,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 850 6,0 
Уплата прочих налогов, сборов  01 04 91.1.00.60001 852  5,0 
Уплата иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853  1,0 
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 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
 01 07 00.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 
 01 07 91.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 
 01 07 91.1.00.00000 000 

0,0 

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 
 01 07 91.1.00.60000 000 

0,0 

Проведения выборов и референдумов 
 01 07 91.1.00.60003 000 

0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 01 07 91.1.00.60003 200 

0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 01 07 91.1.00.60003 240 

0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
 01 07 91.1.00.60003 244 

0,0 

Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 20
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 20
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 11 91.1.00.00000 000 20
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 11 91.1.00.60000 000 20
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 01 11 91.1.00.60004 000 20
Резервные средства  01 11 91.1.00.60004 870 20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00.0.00.00000 000 77,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.0.00.00000 000 77,7 
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 02 03 91.0.00.00000 000 77,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального 
бюджета 02 03 91.3.00.00000 000 77,7 
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 77,7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 73,2 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию  02 03 91.3.00.51180 121 56,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов 02 03 91.3.00.51180 129 17,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  02 03 91.3.00.51180 200 4,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 240 4,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 4,5 
Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 1175,8 
Дорожные фонды 04 09 00.0.00.00000 000 1175,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  04 09 91.0.00.00000 000 

1175,8 

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

1175,8 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 09 91.1.00.60011 000 1175,8 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  04 09 91.1.00.60011 200 

1175,8 

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

1175,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 04 09 91.1.00.60011 244 1175,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  04 12 91.0.00.00000 000 0,0 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.00.60011 000 0,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  04 12 91.1.00.60011 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 0,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00.0.00.00000 000 295,2 
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 16,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 

16,8 

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

16,8 

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 05 02 91.1.00.60100 000 

16,8 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  05 02 91.1.00.60100 200 

16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60100 240 

16,8 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60100 244 16,8 
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 278,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 278,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 05 03 91.1.00.00000 000 278,4 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 91.1.00.60100 000 278,4 
Уличное освещение 05 03 91.1.00.60100 000 167,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  05 03 91.1.00.60101 000 

 
167,0 

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

 
167,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 167,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 91.1.00.60105 000 111,4 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  05 03 91.1.00.60105 200 111,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 111,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 244 111,4 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 00.0.00.00000 000 1263,6 
Культура 08 01 00.0.00.00000 000 1263,6
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 1263,6
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 1263,6 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 08 01 91.1.00.60000 000 1263,6 
Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 08 01 91.1.00.60015 000 1263,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 401,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 308,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 93,1 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд  08 01 91.1.00.60015 200 862,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 862,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 862,1 
Социальная политика 10 00 00.0.00.00000 000 122,4 
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 122,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 122,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 10 01 91.1.00.00000 000 122,4 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения  10 01 91.1.00.60000 000 122,4 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 000 122,4 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 91.1.00.60018 312 122,4 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 00.0.00.00000 000 3,9 
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Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 3,9 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 91.1.00.60019 730 3,9 
Обслуживание внутреннего долга 13 01 91.1.00.60019 730 3,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 14 00 00.0.00.00000 000 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 14 03 91.1.00.00000 000 0,0 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 14 03 91.1.00.60000 000 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020  000 0,0 
Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 0,0 

 
Приложение №8  

 к решению Думы «О проекте бюджета  
Усть-Балейского МО на 2018 год и  

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД 
 

Наименование АДМ РЗ Пр ЦСР ВР 

 
Сумма 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ_БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      4385,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 731 01 00 00.0.00.00000 000 1426,9 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 731 01 02 00.0.00.00000 000 152,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 02 91.0.00.00000 000 152,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 02 91.1.00.00000 000 152,5 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 01 02 91.1.00.60000 000 152,5 
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 02 91.1.00.60001 000 152,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 02 91.1.00.60001 120 152,5 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  731 01 02 91.1.00.60001 121 117,1 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)  731 01 02 91.1.00.60001 129 35,4 
Функционирование Правительства 731 01 04 00.0.00.00000 000  
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Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

 
 
1274,4 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 04 91.0.00.00000 000 1274,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 04 91.1.00.00000 000 1273,7 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 01 04 91.1.00.60000 000 1273,7
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 04 91.1.00.60001 000 1273,7
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 04 91.1.00.60001 120 567,2 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  731 01 04 91.1.00.60001 121  435,6 
 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)  731 01 04 91.1.00.60001 129 131,6 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 01 04 91.1.00.60001 200 700,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 240 700,5 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных технологий 731 01 04 91.1.00.60001 242 54,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 244 646,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 01 04 91.1.00.60001 850 6,0 
Уплата прочих налогов, сборов  731 01 04 91.1.00.60001 852  5,0 
Уплата иных платежей  731 01 04 91.1.00.60001 853  1,0 
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 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 731 01 07 00.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 07 91.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 07 91.1.00.00000 000 

0,0 

Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 
поселения 731 01 07 91.1.00.60000 000 

0,0 

Проведения выборов и референдумов 731 01 07 91.1.00.60003 000 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 731 01 07 91.1.00.60003 200 

0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 01 07 91.1.00.60003 240 

0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 01 07 91.1.00.60003 244 

0,0 

Резервные фонды 731 01 11 00.0.00.00000 000 20 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 11 91.0.00.00000 000 20 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 11 91.1.00.00000 000 20 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 01 11 91.1.00.60000 000 20 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 731 01 11 91.1.00.60004 000 20 
Резервные средства  731 01 11 91.1.00.60004 870 20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 731 02 00 00.0.00.00000 000 77,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 731 02 03 00.0.00.00000 000 77,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 02 03 91.0.00.00000 000 77,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального 
бюджета 731 02 03 91.3.00.00000 000 77,7 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 731 02 03 91.3.00.51180 000 77,7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 02 03 91.3.00.51180 120 73,2 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию  731 02 03 91.3.00.51180 121 56,2 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов 731 02 03 91.3.00.51180 129 17,0 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 02 03 91.3.00.51180 200 4,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 240 4,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 244 4,5 
Национальная экономика 731 04 00 00.0.00.00000 000 1175,8 
Дорожные фонды 731 04 09 00.0.00.00000 000 1175,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  731 04 09 91.0.00.00000 000 

1175,8 

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

1175,8 

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 04 09 91.1.00.60011 000 

1175,8 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 04 09 91.1.00.60011 200 

1175,8 

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

1175,8 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 09 91.1.00.60011 244 1175,8 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 731 04 12 00.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 04 12 91.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 04 12 91.1.00.60011 000 0,0 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 04 12 91.1.00.60011 200 0,0 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 04 12 91.1.00.60011 240 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 12 91.1.00.60011 244 0,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 731 05 00 00.0.00.00000 000 295,2 
Коммунальное хозяйство 731 05 02 00.0.00.00000 000 16,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 02 91.0.00.00000 000 

16,8 

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

16,8 

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 05 02 91.1.00.60100 000 

16,8 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 05 02 91.1.00.60100 200 

16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60100 240 

16,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60100 244 16,8 
Благоустройство 731 05 03 00.0.00.00000 000 278,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 03 91.0.00.00000 000 278,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 05 03 91.1.00.00000 000 278,4 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 731 05 03 91.1.00.60100 000 278,4 
Уличное освещение 731 05 03 91.1.00.60100 000 167,0 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 05 03 91.1.00.60101 000 

 
167,0 

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

 
 
167,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60101 240 167,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 731 05 03 91.1.00.60105 000 111,4 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 05 03 91.1.00.60105 200 111,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 731 05 03 91.1.00.60105 240 111,4 
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государственных(муниципальных)нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60105 244 111,4 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  731 08 00 00.0.00.00000 000 1263,6 
Культура 731 08 01 00.0.00.00000 000 1263,6
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 08 01 91.0.00.00000 000 1263,6
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 08 01 91.1.00.00000 000 1263,6 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 731 08 01 91.1.00.60000 000 1263,6 
Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 731 08 01 91.1.00.60015 000 1263,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 110 401,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 111 308,4 
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 93,1 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 08 01 91.1.00.60015 200 862,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 240 862,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 244 862,1 
Социальная политика 731 10 00 00.0.00.00000 000 122,4 
Пенсионное обеспечение 731 10 01 00.0.00.00000 000 122,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 10 01 91.0.00.00000 000 122,4 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 10 01 91.1.00.00000 000 122,4 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 
поселения  731 10 01 91.1.00.60000 000 122,4 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 731 10 01 91.1.00.60018 000 122,4 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  731 10 01 91.1.00.60018 312 122,4 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 731 13 00 00.0.00.00000 000 3,9 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 3,9 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 3,9 
Обслуживание внутреннего долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 3,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего 
характера 731 14 00 00.0.00.00000 000 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 731 14 03 00.0.00.00000 000 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 731 14 03 91.0.00.00000 000 0,0 
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самоуправления 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 14 03 91.1.00.00000 000 0,0 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 
поселения 731 14 03 91.1.00.60000 000 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020  000 0,0 
Межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 500 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 540 0,0 

 
Приложение №9  

 к решению Думы «О проекте бюджета  
Усть-Балейского МО на 2018 год и  

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на год, 
тыс. руб. 
2019 2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ_БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     5013,5 5039,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 20,7 20,7 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000   
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000   
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 01 02 91.1.00.00000 000   
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 01 02 91.1.00.60000 000   
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 01 02 91.1.00.60001 000   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 02 91.1.00.60001 121   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)  01 02 91.1.00.60001 129   
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
0,7 

 
 
0,7 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 0,7 0,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 0,0 0,0 
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Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121    
 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)  01 04 91.1.00.60001 129   
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  01 04 91.1.00.60001 200 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных технологий 01 04 91.1.00.60001 242 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244  0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 850 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов  01 04 91.1.00.60001 852  0,0 0,0 
Уплата иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853  0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областного 
бюджета 01 04 91.2.00.00000 000 0,7 0,7 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  01 04 91.2.00.73150 200 0,7 0,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 0,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 0,7 
Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 20 20 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 20 20 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 01 11 91.1.00.00000 000 20 20
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 01 11 91.1.00.60000 000 20 20
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 01 11 91.1.00.60004 000 20 20
Резервные средства  01 11 91.1.00.60004 870 20 20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 03 00.0.00.00000 000 78,6 81,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.0.00.00000 000 78,6 81,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 02 03 91.0.00.00000 000 78,6 

 
81,5 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального 
бюджета 02 03 91.3.00.00000 000 78,6 

 
 
81,5 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 78,6 

 
 
81,5 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 67,3 67,3 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию  02 03 91.3.00.51180 121 51,7 51,7 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов 02 03 91.3.00.51180 129 15,6 15,6 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  02 03 91.3.00.51180 200 11,3 14,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 240 11,3 14,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 11,3 14,2 

Национальная экономика 04 09 00.0.00.00000 000 1326,3 1341,9 
Дорожные фонды 04 09 00.0.00.00000 000 1326,3 1341,9 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  04 09 91.0.00.00000 000 1326,3 1341,9 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 04 09 91.1.00.00000 000 1326,3 1341,9 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 04 09 91.1.00.60011 000 1326,3 1341,9 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  04 09 91.1.00.60011 200 1326,3 1341,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 09 91.1.00.60011 240 1326,3 1341,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 09 91.1.00.60011 244 1326,3 1341,9 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 04 12 91.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 04 12 91.1.00.60011 000 0,0 0,0 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 04 12 91.1.00.60011 200 0,0 0,0 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  04 12 91.1.00.60011 240 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 0,0 0,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 00.0.00.00000 000 209,5 209,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 54,0 54,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 54,0 54,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 05 02 91.1.00.00000 000 54,0 54,0 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 05 02 91.1.00.60100 000 54,0 54,0 
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Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  05 02 91.1.00.60100 200 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60100 240 54,0 54,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60100 244 54,0 54,0 
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 155,5 155,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 155,5 155,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 05 03 91.1.00.00000 000 155,5 155,5 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 91.1.00.60100 000 155,5 155,5 
Уличное освещение 05 03 91.1.00.60100 000 155,5 155,5 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  05 03 91.1.00.60101 000 64,0 64,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 200 64,0 64,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 64,0 64,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 91.1.00.60105 000 91,5 91,5 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  05 03 91.1.00.60105 200 91,5 91,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 91,5 91,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 244 91,5 91,5 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 00.0.00.00000 000 3257,6 3265,1 
Культура 08 01 00.0.00.00000 000 3257,6 3265,1 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 3257,6 

3265,1 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 3257,6 

3265,1 

Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 08 01 91.1.00.60000 000 3257,6 

3265,1 

Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 08 01 91.1.00.60015 000 3257,6 

 
 
3265,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 0,0 

 
0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 0,0 

 
 
 
0,0 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  08 01 91.1.00.60015 200 3257,6 

 
3265,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 08 01 91.1.00.60015 240 3257,6  
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обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 

 
3265,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 3257,6 3265,1 
Социальная политика 10 01 00.0.00.00000 000 120,8 120,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 120,8 120,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 120,8 120,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 10 01 91.1.00.00000 000 120,8 120,8 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 
поселения  10 01 91.1.00.60000 000 120,8 120,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 000 120,8 120,8 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 91.1.00.60018 312 120,8 120,8 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 01 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 0,0 0,0 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 91.1.00.60019 730 0,0 0,0 
Обслуживание внутреннего долга 13 01 91.1.00.60019 730 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего 
характера 14 00 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 14 03 91.1.00.00000 000 0,0 0,0 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного значения 
поселения 14 03 91.1.00.60000 000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020  000 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 0,0 0,0 
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Приложение №10  
 к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
 

Наименование АДМ РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на год, 
тыс. руб. 
2019 2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ_БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      5013,5 5039,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 731 01 00 00.0.00.00000 000 20,7 20,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного 
самоуправления 731 01 02 00.0.00.00000 000   
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 02 91.0.00.00000 000   
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 02 91.1.00.00000 000   
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 02 91.1.00.60000 000   
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 02 91.1.00.60001 000   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 02 91.1.00.60001 120   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  731 01 02 91.1.00.60001 121   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов) 731 01 02 91.1.00.60001 129   
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 731 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
0,7 

 
 
0,7 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 04 91.0.00.00000 000 0,7 0,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 04 91.1.00.00000 000 0,0 0,0 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 04 91.1.00.60000 000 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 04 91.1.00.60001 000 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу 731 01 04 91.1.00.60001 120   
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государственных(муниципальных)органов 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  731 01 04 91.1.00.60001 121    
 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов) 731 01 04 91.1.00.60001 129   
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 01 04 91.1.00.60001 200 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 240 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных технологий 731 01 04 91.1.00.60001 242 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 244  0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 01 04 91.1.00.60001 850 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов  731 01 04 91.1.00.60001 852  0,0 0,0 
Уплата иных платежей  731 01 04 91.1.00.60001 853  0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
областного бюджета 731 01 04 91.2.00.00000 000 0,7 0,7 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 01 04 91.2.00.73150 200 0,7 0,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 0,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 0,7 
Резервные фонды 731 01 11 00.0.00.00000 000 20 20 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 01 11 91.0.00.00000 000 20 20 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 01 11 91.1.00.00000 000 20 20 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 11 91.1.00.60000 000 20 20 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 731 01 11 91.1.00.60004 000 20 20 
Резервные средства  731 01 11 91.1.00.60004 870 20 20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 731 02 03 00.0.00.00000 000 78,6 81,5 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 731 02 03 00.0.00.00000 000 78,6 81,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 02 03 91.0.00.00000 000 78,6 

 
81,5 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств 
федерального бюджета 731 02 03 91.3.00.00000 000 78,6 

 
 
81,5 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 731 02 03 91.3.00.51180 000 78,6 

 
 
81,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 02 03 91.3.00.51180 120 67,3 67,3 
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию  731 02 03 91.3.00.51180 121 51,7 51,7 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов 731 02 03 91.3.00.51180 129 15,6 15,6 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 02 03 91.3.00.51180 200 11,3 14,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 240 11,3 14,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 244 11,3 14,2 

Национальная экономика 731 04 09 00.0.00.00000 000 1326,3 1341,9 

Дорожные фонды 731 04 09 00.0.00.00000 000 1326,3 1341,9 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  731 04 09 91.0.00.00000 000 1326,3 1341,9 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 04 09 91.1.00.00000 000 1326,3 1341,9 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 04 09 91.1.00.60011 000 1326,3 1341,9 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 04 09 91.1.00.60011 200 1326,3 1341,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 09 91.1.00.60011 240 1326,3 1341,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 09 91.1.00.60011 244 1326,3 1341,9 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 731 04 12 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 04 12 91.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 04 12 91.1.00.60011 000 0,0 0,0 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 731 04 12 91.1.00.60011 200 0,0 0,0 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 04 12 91.1.00.60011 240 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 12 91.1.00.60011 244 0,0 0,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 731 05 00 00.0.00.00000 000 209,5 209,5
Коммунальное хозяйство 731 05 02 00.0.00.00000 000 54,0 54,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 02 91.0.00.00000 000 54,0 54,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 05 02 91.1.00.00000 000 54,0 54,0 
Иные мероприятия в сфере 
установленных функций 731 05 02 91.1.00.60100 000 54,0 54,0 
Закупка товаров работ и услуг для 731 05 02 91.1.00.60100 200 54,0 54,0 
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государственных (муниципальных)нужд  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60100 240 54,0 54,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60100 244 54,0 54,0 
Благоустройство 731 05 03 00.0.00.00000 000 155,5 155,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 05 03 91.0.00.00000 000 155,5 155,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 05 03 91.1.00.00000 000 155,5 155,5 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 731 05 03 91.1.00.60100 000 155,5 155,5 
Уличное освещение 731 05 03 91.1.00.60100 000 155,5 155,5 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 05 03 91.1.00.60101 000 64,0 64,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60101 200 64,0 64,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60101 240 64,0 64,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 731 05 03 91.1.00.60105 000 91,5 91,5
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд  731 05 03 91.1.00.60105 200 91,5 91,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60105 240 91,5 91,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60105 244 91,5 91,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  731 08 00 00.0.00.00000 000 3257,6 3265,1 
Культура 731 08 01 00.0.00.00000 000 3257,6 3265,1 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 08 01 91.0.00.00000 000 3257,6 

3265,1 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 08 01 91.1.00.00000 000 3257,6 

3265,1 

Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 08 01 91.1.00.60000 000 3257,6 

3265,1 

Мероприятия по осуществлению 
деятельности дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры 731 08 01 91.1.00.60015 000 3257,6 

 
 
3265,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 110 0,0 

 
0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 111 0,0 0,0 
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 0,0 

 
 
 
0,0 

Закупка товаров работ и услуг для 731 08 01 91.1.00.60015 200 3257,6  
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государственных (муниципальных)нужд  3265,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 240 3257,6 

 
 
3265,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 244 3257,6 3265,1 
Социальная политика 731 10 01 00.0.00.00000 000 120,8 120,8 
Пенсионное обеспечение 731 10 01 00.0.00.00000 000 120,8 120,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 10 01 91.0.00.00000 000 120,8 120,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 10 01 91.1.00.00000 000 120,8 120,8 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения поселения  731 10 01 91.1.00.60000 000 120,8 120,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 731 10 01 91.1.00.60018 000 120,8 120,8 
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям  731 10 01 91.1.00.60018 312 120,8 120,8 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 731 13 01 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 0,0 0,0 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 0,0 0,0 
Обслуживание внутреннего долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего 
характера 731 14 00 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
общего характера 731 14 03 00.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 731 14 03 91.0.00.00000 000 0,0 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного 
бюджета 731 14 03 91.1.00.00000 000 0,0 0,0 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения поселения 731 14 03 91.1.00.60000 000 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020  000 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 500 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 540 0,0 0,0 
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Приложение №11  
 к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙУСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 
 

Виды долговых 
обязательств 
(привлечение/погашение) 

Объем 
государственного 
долга на 1 января 
2018г. 

Объем 
привлечения в 
2018г. 

Объем 
погашения в 
2018г. 

Верхний предел 
государственного 
долга на 1 января 
2019г. 

Объем заимствований, 
всего 

275,5 406,9 -275,5 406,9 

в том числе:     
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
сроком до 3-х лет 

0,0 406,9 0,0 0,0 

Кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
поселений валюте 
Российской Федерации 

275,5 0,0  -275,5 406,9 

 
Приложение №12  

 к решению Думы «О проекте бюджета  
Усть-Балейского МО на 2018 год и  

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 

 
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
Виды долговых 
обязательств 
(привлечение/погашение) 

Объем 
государственного 
долга на 1 января 
2019г. 

Объем 
привлечения в 
2019г. 

Объем 
погашения в 
2019г. 

Верхний предел 
государственного 
долга на 1 января 
2020г. 

Объем заимствований, 
всего 

0 194,1 0,0 157,8 

в том числе:     
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
сроком до 3-х лет 

0,0 194,1 0,0 0,0 

Кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
поселений валюте 
Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 157,8 
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Приложение №13 
к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 
ГОДОВ  

 

Наименование Код 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Источники финансирования дефицитов бюджетов: 
всего Х 131,4 

В том числе источники внутреннего финансирования Х 131,4 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 000 406,9 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 700 406,9 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 710 406,9 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 800  

Погашение бюджетами 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 поселений 
валюте Российской Федерации 731 0103 01 00 10 0000 710 0,0 
Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 731 0103 01 00 10 000 810 -275,5 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 731 01 05 00 00 00 0000 000  

Увеличение остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 500 -4661,3 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 500 -4661,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 731 01 05 02 01 10 0000 510 -4661,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 600 4661,3 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 600 4661,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 731 01 05 02 01 10 0000 610 4661,3 
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Приложение №14 
к решению Думы «О проекте бюджета  

Усть-Балейского МО на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 14.11.2017 № 3-15-1/дсп 
 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 И 2020 ГОДЫ 
 

Наименование Код 
Сумма, тыс. руб. 
2019г. 2020г. 

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов: всего Х 194,2 157,8 
В том числе источники внутреннего 
финансирования Х 194,2 157,8 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 000 194,1 157,8 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 700 194,1 157,8 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 710 194,1 157,8 
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 800  

 

Погашение бюджетами 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 поселений валюте Российской 
Федерации 731 0103 01 00 10 0000 710 0,0  
Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 731 0103 01 00 10 000 810 0,0  
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 731 01 05 00 00 00 0000 000   

Увеличение остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 500 -5013,5 -5039,5 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 500 -5013,5 -5039,5 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  731 01 05 02 01 10 0000 510 -5013,5 -5039,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 600 5013,5 5039,5 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 600 5013,5 5039,5 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 731 01 05 02 01 10 0000 610 5013,5 5039,5 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
ИРКУТСКИЙ  РАЙОН  

Д УМА  У С Т Ь - Б А Л Е Й С К О Г О  
МУНИЦИП А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 
                    от  30.11.2017г. 
 

«О внесении изменений в бюджет  Усть-Балейского муниципального 
 образования на 2017 год и плановый  период 2018 и 2019 годов». 
 
В соответствии с Бюджетным кодекса Российской Федерации, ст,ст. 14,52 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.ст.6, 58, Устава Усть-Балейского муниципального образования, 
Положения о бюджетном процессе в Усть-Балейском муниципальном образовании Дума Усть-
Балейского муниципального образования решила: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
на 2017 год: 

Общий объем доходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования  в сумме  9159,3 
тыс. руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5671,5 тыс. руб.; 

Общий объем расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме 9870,3 
тыс. руб. 

Размер дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме 711,0 
тыс.руб., или 5% утвержденного общегодового объема доходов бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
на плановый период 2018 и 2019 годов: 

Общий объем доходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2018 год  в 
сумме  5796,6 тыс. руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2273,6 тыс. руб. на 2019 
год  в сумме  5963,4 тыс. руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2273,5 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2018 год в 
сумме 5972,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 72,3 тыс. руб.; 
на 2019 год в сумме 6147,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
72,3 тыс. руб. 

Размер дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2018 год в сумме 
176,2 тыс.руб., или 5% утвержденного общегодового объема доходов бюджета Усть-
Балейского муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений, на 2019 в 
сумме 184,5 тыс.руб., или 5% утвержденного общегодового объема доходов бюджета Усть-
Балейского муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений 

3. Установить, что доходы  бюджета Усть-Балейского муниципального образования, 
поступающие в 2017-2019 годах, формируются за счет: 

 Налоговые доходы от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законодательными актами субъекта Российской Федерации и 
настоящим решением. 

 Неналоговые доходы. 
 Безвозмездных поступлений.  

4. Установить прогнозируемые доходы бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации приложения №1,2 к настоящему проекту. 

5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования приложение №3 к настоящему решению. 

Решение №4-16-1/дсп 
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6. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Усть-Балейского муниципального образования приложение №4 к настоящему 
решению. 

   7. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
приложение №5,6 к настоящему проекту. 

   8. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам  и подгруппам)  видов расходов бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов приложение №7,9 к настоящему проекту. 

9. Установить распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов 
бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов приложение №8,10 к настоящему проекту. 

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств Усть-Балейского муниципального образования: 

в 2017 году в размере   120,8 тыс. руб.; 
в 2018 году в размере   120,8 тыс. руб.; 
в 2019 году в размере   120,8 тыс. руб. 
11. Установить объем резервного фонда Усть-Балейского муниципального образования: 
в 2017 году в размере   20 тыс. руб.; 
в 2018 году в размере   20 тыс. руб.; 
в 2019 году в размере   20 тыс. руб. 
12. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования: 
на 2017 году в размере   3487,8 тыс. руб.; 
на 2018году в размере   3523,1 тыс. руб.; 
на 2019году в размере   3689,9 тыс. руб. 
13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования: 
по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 1302,27 тыс. руб., в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 
по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 176,2 тыс. руб., в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 
по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 184,5 тыс. руб., в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 
14. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования: 
на 2017 году в сумме  113,1 тыс. руб.; 
на 2018году в размере   895,9 тыс. руб.; 
на 2019году в размере   922,2 тыс. руб. 
15. Утвердить программу муниципальных заимствований Усть-Балейского муниципального 

образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 
№11,12 к настоящему проекту. 

16. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложениям №13,14 к настоящему проекту 

17.Опубликовать данное решение в вестнике Усть-Балейского муниципального образования. 
18.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

             Глава Усть-Балейского  
             муниципального образования                                                В.В.Тирских 
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Приложение №1 
                                                                                                        к решению Думы «О внесений 

изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп 
 

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год 

Наименование Код БК Сумма     
( беспеч.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 4487,8 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 591,4 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 591,4 
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 110 579,0 
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 2,6 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 101 02030 01 0000 110 9,8 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 103 02200 01 0000 110 1137,8 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов  
Российской Федерации 103 02230 01 0000 110 357,3 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 103 02240 01 0000 110 8,0 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов  
Российской Федерации 103 02250 01 0000 110 711,1 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов  
Российской Федерации 103 02260 01 0000 110 61,4 

НАЛОГИ   НА   ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 2708,6 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1 06 01000 00 0000 110 564,9 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах поселений 1 06 01030 10 0000 110 564,9 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  НАЛОГ  1 06 06000 00 0000 110 2143,7 
Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 705,4 
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Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 1 06 06043 10 0000 110 705,4 
Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 1438,3 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений 1 06 06033 10 0000 110 1438,3 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 108 00000 00 0000 000 15,0 
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 15,0 
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 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 116 00000 00 0000 000 5,0 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 116 51040 02 0000140 5,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 7412,5 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 7412,5 
Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  2 02 10000 00 0000 151 3848,7 
Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
(областная) 2 02 15001 10 0000 151 0,0 
Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
(районная) 2 02 15001 10 0000 151 3642,7 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  2 02 15002 10 0000 151 0,0 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  2 02 15002 10 0000 151 0,0 
Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 151 206,0 
Прочие субсидии  бюджетам поселений 2 02 29999 10 0000 151 206,0 
Субсидия на выравнивание обеспеченности поселений 
Иркутской области по реализации их отдельных расходных 
обязательств 2 02 29999 10 0000 151 206,0 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 202 40000 00 0000 151 3490,8 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  202 49999 00 0000 151 3490,8 
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые, 
бюджетам сельских поселений 202 49999 10 0000 151 3490,8 
*Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением технического и 
вспомогательного персонала) находящегося в ведении  
органов местного самоуправления поселений Иркутской 
области. 2 02 29999 10 0000 151 0,0 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 02 30000 00 0000 151 73,0 
Субвенции бюджетам  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 02 35118 00 0000 151 72,3 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 151 72,3 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 202 30024 00 0000 151 0,7 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 202 30024 10 0000 151 0,7 
Итого доходов  11900,3 

 
 
                                                                                                                                          Приложение №2 

                                                                                                       к решению Думы «О внесений 
изменений в бюджет  

Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
Усть-Балейского муниципального образования 

                                                                                                                                  
Код 

главного 
администр
атора 

доходов 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода 

731- Администрация Усть-Балейского муниципального образования – Администрация сельского 
поселения 

731 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

731 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

731 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений  

731 116 51040 02 0000140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

731 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
731 1 17  05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов поселений 

731 2 19 05000  10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений  

731 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

731 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

731 2 02 29999  10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  поселений 
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731 2 02  35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

731 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 

731 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

731 116 23051 10 0000140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхового случая, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений. 

731 202 30024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

 
 
                                                                                                                                            Приложение №3 

                                                                                                       к решению Думы «О внесений 
изменений в бюджет  

Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

 бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
 

Код главного 
администратора 
источников 

Код источников 
финансирования дефицита 

местного бюджета 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

местного бюджета 

731   

Администрация Усть-Балейского 
муниципального образования – Администрация 
сельского поселения 

731 731 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

731 731 01 02  00 00 00 0000 700 
Получение  кредитов от кредитных 
организаций  в валюте Российской Федерации 

731 731 01 02 00 00 10 0000 710 

Получение  кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

731 731 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение  кредитов, предоставленных  
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

731 731 01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 
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                                                                                                                                             Приложение №4               
                                                                                                       к решению Думы «О внесений 

изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп 
Распределение бюджетных ассигнований 
                       по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

 на 2017 год  
Усть-Балейского муниципального образования                                                        

Функциональная статья РЗ ПР Сумма, 
 тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ      ВОПРОСЫ 01 00 4551,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 673,7 

Центральный аппарат 01 04 3301,6 
Обеспечение проведения выборов 01 07 656,5 

Резервные фонды 01 11 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 72,3 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 72,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3451,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3352,0 
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 288,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 81,7 
Благоустройство 05 03 207,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 3886,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 3886,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 120,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 120,8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 113,1 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 113,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 14 00 127,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 127,5 
Итого     12611,4 
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                                                                                                                                             Приложение №4               
                                                                                                       к решению Думы «О внесений 

изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп 
Распределение бюджетных ассигнований 
                       по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

 на 2017 год  
Усть-Балейского муниципального образования                                                        

Функциональная статья РЗ ПР Сумма, 
 тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ      ВОПРОСЫ 01 00 4551,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 673,7 

Центральный аппарат 01 04 3301,6 
Обеспечение проведения выборов 01 07 656,5 

Резервные фонды 01 11 20,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 72,3 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 72,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3451,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3352,0 
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 288,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 81,7 
Благоустройство 05 03 207,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 3886,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 3886,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 120,8 
Пенсионное обеспечение 10 01 120,8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 113,1 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 113,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 14 00 127,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 127,5 
Итого     12611,4 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 
 
 
 

Приложение №5               

                                                                                                       к решению Думы «О внесений 
изменений в бюджет  

Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                              от 30.11.2017  № 4-16-1/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 2017ГОД УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           
 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

 
Сумма 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

 
12611,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 4551,8 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 

 
673,7 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 

 
673,7 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 

 
673,7 

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 673,7 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 02 91.1.00.60001 000 673,7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 673,7 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 02 91.1.00.60001 121 468,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов)    01 02 91.1.00.60001 129 205,4 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 

3301,6 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 3301,6 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 3300,9 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 3300,9 
Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 01 04 91.1.00.60001 000 3300,9 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 2188,4 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121  1680,8 
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   Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)    01 04 91.1.00.60001 129 507,6 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          01 04 91.1.00.60001 200 1103,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 1103,2 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных технологий 01 04 91.1.00.60001 242 92,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 1011,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 850 9,3 
Уплата прочих налогов, сборов                                        01 04 91.1.00.60001 852     5,7 
Уплата иных платежей                                          01 04 91.1.00.60001 853     3,6 
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 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
 01 07 00.0.00.00000 000 556,5 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
 01 07 91.0.00.00000 000 556,5 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 
 01 07 91.1.00.00000 000 556,5 
Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 
 01 07 91.1.00.60000 000 556,5 
Проведения выборов и референдумов 
 01 07 91.1.00.60003 000 556,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 01 07 91.1.00.60003 200 556,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 01 07 91.1.00.60003 240 556,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 01 07 91.1.00.60003 244 556,5 
Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 20
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 20 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 01 11 91.1.00.00000 000 20 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 01 11 91.1.00.60000 000 20 
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 01 11 91.1.00.60004 000 20 
Резервные средства                                              01 11 91.1.00.60004 870 20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00.0.00.00000 000 72,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.0.00.00000 000 72,3 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 02 03 91.0.00.00000 000 72,3 
Непрограммные расходы органов местного 02 03 91.3.00.00000 000 72,3 
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самоуправления за счет средств федерального  
бюджета 
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 75,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 67,3 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию        02 03 91.3.00.51180 121 51,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов 02 03 91.3.00.51180 129 15,6 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          02 03 91.3.00.51180 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 240 5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 5,0 
Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 3451,0 
Дорожные фонды 04 09 00.0.00.00000 000 3352,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  04 09 91.0.00.00000 000 

3352,0 

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

3352,0 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 09 91.1.00.60011 000 3352,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 200 

3352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 04 09 91.1.00.60011 240 3352,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 04 09 91.1.00.60011 244 3352,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 00.0.00.00000 000 99,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  04 12 91.0.00.00000 000 99,0 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.00.60011 000 99,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          04 12 91.1.00.60011 200 99,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 99,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 99,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 00.0.00.00000 000 288,9
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 81,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 81,7 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 05 02 91.1.00.00000 000 81,7 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 05 02 91.1.00.60100 000 81,7 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          05 02 91.1.00.60100 200 81,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60100 240 81,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 05 02 91.1.00.60100 244 81,7 
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обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 207,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 207,2 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 05 03 91.1.00.00000 000 207,2 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 91.1.00.60100 000 207,2 
Уличное освещение 05 03 91.1.00.60100 000 84,0 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          05 03 91.1.00.60101 000 84,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 200 84,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 84,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 91.1.00.60105 000 123,2 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          05 03 91.1.00.60105 200 123,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 123,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 244 123,2 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            08 00 00.0.00.00000 000 3886,0 
Культура 08 01 00.0.00.00000 000 3886,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 3886,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 3666,0 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 08 01 91.1.00.60000 000 3666,0 
Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 08 01 91.1.00.60015 000 3666,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 2259,7 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 1614,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 645,4 
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд                                          08 01 91.1.00.60015 200 1396,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 1396,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 1396,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 850 10,0 
Уплата прочих налогов, сборов                                        08 01 91.1.00.60015 852 5,0 
Уплата иных платежей                                          08 01 91.1.00.60015 853 5,0 
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициативРеализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 08 01 91.4.00.00000  000 220,0 
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив за счет областного 
бюджета 08 01 91.4.00.S2370  000 220,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.4.00.S2370  200 220,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 91.4.00.S2370  240 220,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 91.4.00.S2370  244 220,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 120,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 120,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 10 01 91.1.00.00000 000 120,8 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения  10 01 91.1.00.60000 000 120,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 000 120,8 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 91.1.00.60018 312 120,8 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 00.0.00.00000 000 113,1 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 113,1 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 91.1.00.60019 730 113,1 
Обслуживание внутреннего долга 13 01 91.1.00.60019 730 113,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 14 00 00.0.00.00000 000 127,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 127,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 127,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 14 03 91.1.00.00000 000 127,5 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 14 03 91.1.00.60000 000 127,5 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020    000 127,5 
Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 127,5 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 127,5 
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                                                                                                                                          Приложение №6                  
                                                                                                       к решению Думы «О внесений 

изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                          от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп от 
Ведомственная структура расходов бюджета 
Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год 

Наименование АДМ РЗ Пр ЦСР ВР

 
Сумма 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ_БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      

 
12611,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 731 01 00 00.0.00.00000 000 4551,8 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 731 01 02 00.0.00.00000 000 

 
 
 

673,7 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 01 02 91.0.00.00000 000 

 
673,7 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 01 02 91.1.00.00000 000 

 
 

673,7 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 02 91.1.00.60000 000 673,7 
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 02 91.1.00.60001 000 673,7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 02 91.1.00.60001 120 673,7 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  731 01 02 91.1.00.60001 121 468,3 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов)    731 01 02 91.1.00.60001 129 205,4 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 731 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 

3301,6 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 01 04 91.0.00.00000 000 3301,6 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 01 04 91.1.00.00000 000 3300,9 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 04 91.1.00.60000 000 3300,9 
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 04 91.1.00.60001 000 3300,9 
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                                                                                                                                          Приложение №6                  
                                                                                                       к решению Думы «О внесений 

изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                          от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп от 
Ведомственная структура расходов бюджета 
Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год 

Наименование АДМ РЗ Пр ЦСР ВР

 
Сумма 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ_БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      

 
12611,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 731 01 00 00.0.00.00000 000 4551,8 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 731 01 02 00.0.00.00000 000 

 
 
 

673,7 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 01 02 91.0.00.00000 000 

 
673,7 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 01 02 91.1.00.00000 000 

 
 

673,7 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 02 91.1.00.60000 000 673,7 
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 02 91.1.00.60001 000 673,7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 02 91.1.00.60001 120 673,7 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  731 01 02 91.1.00.60001 121 468,3 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов)    731 01 02 91.1.00.60001 129 205,4 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 731 01 04 00.0.00.00000 000 

 
 
 

3301,6 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 01 04 91.0.00.00000 000 3301,6 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 01 04 91.1.00.00000 000 3300,9 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 04 91.1.00.60000 000 3300,9 
Обеспечение деятельности в сфере 
установленных функций 731 01 04 91.1.00.60001 000 3300,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 01 04 91.1.00.60001 120 2188,4 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  731 01 04 91.1.00.60001 121 1680,8 
   Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов)    731 01 04 91.1.00.60001 129 507,6 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 01 04 91.1.00.60001 200 1103,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 240 1103,2 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммунальных 
технологий 731 01 04 91.1.00.60001 242 92,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 01 04 91.1.00.60001 244 1011,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 01 04 91.1.00.60001 850 9,3 
Уплата прочих налогов, сборов                      731 01 04 91.1.00.60001 852   5,7 
Уплата иных платежей                                    731 01 04 91.1.00.60001 853   3,6 
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 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
 731 01 07 00.0.00.00000 000 556,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 
 731 01 07 91.0.00.00000 000 556,5 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 
 731 01 07 91.1.00.00000 000 556,5 
Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 
 731 01 07 91.1.00.60000 000 556,5 
Проведения выборов и референдумов 
 731 01 07 91.1.00.60003 000 556,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 731 01 07 91.1.00.60003 200 556,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 731 01 07 91.1.00.60003 240 556,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
 731 01 07 91.1.00.60003 244 556,5 
Резервные фонды 731 01 11 00.0.00.00000 000 20
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Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 01 11 91.0.00.00000 000 20 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 01 11 91.1.00.00000 000 20 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 01 11 91.1.00.60000 000 20 
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 731 01 11 91.1.00.60004 000 20 
Резервные средства                                          731 01 11 91.1.00.60004 870 20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 731 02 00 00.0.00.00000 000 72,3
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 731 02 03 00.0.00.00000 000 72,3 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 02 03 91.0.00.00000 000 72,3 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
федерального  бюджета 731 02 03 91.3.00.00000 000 72,3 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 731 02 03 91.3.00.51180 000 75,5 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов 731 02 03 91.3.00.51180 120 67,3 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию    731 02 03 91.3.00.51180 121 51,7 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов 731 02 03 91.3.00.51180 129 15,6 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 02 03 91.3.00.51180 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 240 5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 02 03 91.3.00.51180 244 5,0 
Национальная экономика 731 04 00 00.0.00.00000 000 3451,0 
Дорожные фонды 731 04 09 00.0.00.00000 000 3352,0 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления  731 04 09 91.0.00.00000 000 

3352,0 

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

3352,0 

Иные мероприятия в сфере 
установленных функций 731 04 09 91.1.00.60011 000 

3352,0 

Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 04 09 91.1.00.60011 200 

3352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 731 04 09 91.1.00.60011 240 3352,0 
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государственных(муниципальных)нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 09 91.1.00.60011 244 3352,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 731 04 12 00.0.00.00000 000 99,0 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 04 12 91.0.00.00000 000 99,0 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 04 12 91.1.00.60011 000 99,0 
Иные мероприятия в сфере 
установленных функций 731 04 12 91.1.00.60011 200 99,0 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 04 12 91.1.00.60011 240 99,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 04 12 91.1.00.60011 244 99,0 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 731 05 00 00.0.00.00000 000 288,9
Коммунальное хозяйство 731 05 02 00.0.00.00000 000 81,7 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 05 02 91.0.00.00000 000 81,7 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 05 02 91.1.00.00000 000 81,7 
Иные мероприятия в сфере 
установленных функций 731 05 02 91.1.00.60100 000 81,7 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 05 02 91.1.00.60100 200 81,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60100 240 81,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 02 91.1.00.60100 244 81,7 
Благоустройство 731 05 03 00.0.00.00000 000 207,2 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 05 03 91.0.00.00000 000 207,2 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 05 03 91.1.00.00000 000 207,2 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 731 05 03 91.1.00.60100 000 207,2 
Уличное освещение 731 05 03 91.1.00.60100 000 207,2 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 05 03 91.1.00.60101 000 84,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60101 200 84,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60101 240 84,0 
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Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 731 05 03 91.1.00.60105 000 123,2 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 05 03 91.1.00.60105 200 123,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60105 240 123,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 05 03 91.1.00.60105 244 123,2 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ           731 08 00 00.0.00.00000 000 3886,0 
Культура 731 08 01 00.0.00.00000 000 3886,0 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 08 01 91.0.00.00000 000 3886,0 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 08 01 91.1.00.00000 000 3666,0
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения 731 08 01 91.1.00.60000 000 3666,0 
Мероприятия по осуществлению 
деятельности дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры 731 08 01 91.1.00.60015 000 3666,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 110 2259,7 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 111 1614,3 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 731 08 01 91.1.00.60015 119 645,4 
Закупка товаров работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд      731 08 01 91.1.00.60015 200 1396,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 240 1396,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных(муниципальных)нужд 731 08 01 91.1.00.60015 244 1396,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 08 01 91.1.00.60015 850 10,0 
Уплата прочих налогов, сборов                      731 08 01 91.1.00.60015 852 5,0 
Уплата иных платежей                                    731 08 01 91.1.00.60015 853 5,0 
Реализация мероприятий перечня 
проектов народных 
инициативРеализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 731 08 01 91.4.00.00000  000 220,0 
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив за 
счет областного бюджета 731 08 01 91.4.00.S2370  000 220,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 08 01 91.4.00.S2370  200 220,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 731 08 01 91.4.00.S2370  240 220,0 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 08 01 91.4.00.S2370  244 220,0 
Социальная политика 731 10 00 00.0.00.00000 000 120,8 
Пенсионное обеспечение 731 10 01 00.0.00.00000 000 120,8 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 10 01 91.0.00.00000 000 120,8 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 10 01 91.1.00.00000 000 120,8 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения поселения  731 10 01 91.1.00.60000 000 120,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 731 10 01 91.1.00.60018 000 120,8 
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям  731 10 01 91.1.00.60018 312 120,8 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 731 13 00 00.0.00.00000 000 113,1 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 113,1 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 113,1 
Обслуживание внутреннего долга 731 13 01 91.1.00.60019 730 113,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего 
характера 731 14 00 00.0.00.00000 000 127,5 
Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера 731 14 03 00.0.00.00000 000 127,5 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 731 14 03 91.0.00.00000 000 127,5 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 731 14 03 91.1.00.00000 000 127,5 
Осуществление органами местного 
самоуправления полномочий местного 
значения поселения 731 14 03 91.1.00.60000 000 127,5 

Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 
   
000 127,5 

Межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 500 127,5 
Иные межбюджетные трансферты 731 14 03 91.1.00.60020 540 127,5 
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                                                                                                                                          Приложение №7                  
                                                                                                       к решению Думы «О внесений 

изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп  
 Программа муниципальных внутренних заимствований   

Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год  
 

Виды долговых 
обязательств 

(привлечение/погашение) 

Объем 
государственного 
долга на 1 января 

2017г. 

Объем 
привлечения в 

2017г. 

Объем  
погашения в 

2017г. 

Верхний предел 
государственного 
долга на 1 января 

2018г. 
Объем заимствований, 

всего 
472,5 554,3 380,0 646,8 

в том числе:     
1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
сроком до 3-х лет 

0,0 554,3 0,0 0,0 

2. Кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
поселений валюте 
Российской Федерации 

472,5 0,0 380,0 646,8 

 
 

 
Приложение №8 

к решению Думы «О внесений изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов                            

 

Наименование Код 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Источники  финансирования дефицитов бюджетов: 
всего Х 711,0 

В том числе источники внутреннего финансирования Х 711,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 000 1026,8 
Получение  кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 731 01 02  00 00 00 0000 700 1026,8 
Получение  кредитов от кредитных организаций  
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 710 1026,8 
Погашение  кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 800  
Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 810  
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                                                                                                                                          Приложение №7                  
                                                                                                       к решению Думы «О внесений 

изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп  
 Программа муниципальных внутренних заимствований   

Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год  
 

Виды долговых 
обязательств 

(привлечение/погашение) 

Объем 
государственного 
долга на 1 января 

2017г. 

Объем 
привлечения в 

2017г. 

Объем  
погашения в 

2017г. 

Верхний предел 
государственного 
долга на 1 января 

2018г. 
Объем заимствований, 

всего 
472,5 554,3 380,0 646,8 

в том числе:     
1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
сроком до 3-х лет 

0,0 554,3 0,0 0,0 

2. Кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
поселений валюте 
Российской Федерации 

472,5 0,0 380,0 646,8 

 
 

 
Приложение №8 

к решению Думы «О внесений изменений в бюджет  
Усть-Балейского МО  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                           от 30.11.2017  № 4-16-1/дсп 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 Усть-Балейского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов                            

 

Наименование Код 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Источники  финансирования дефицитов бюджетов: 
всего Х 711,0 

В том числе источники внутреннего финансирования Х 711,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 000 1026,8 
Получение  кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 731 01 02  00 00 00 0000 700 1026,8 
Получение  кредитов от кредитных организаций  
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 10 0000 710 1026,8 
Погашение  кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 731 01 02 00 00 00 0000 800  
Погашение бюджетами 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 поселений 
валюте Российской Федерации 731 0103 01 00 10 0000 710 0,0 
Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 731 0103 01 00 10 000 810 -852,5 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 731 01 05 00 00 00 0000 000 536,8 

Увеличение  остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 500 
-

12927,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 500 
-

12927,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  731 01 05 02 01 10 0000 510 

-
12927,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 731 01 05 00 00 00 0000 600 13463,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 731 01 05 02 00 00 0000 600 13463,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 731 01 05 02 01 10 0000 610 13463,9

                                                                                                     
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ 
 

От ___30 ноября2017 г.                                                                   № 4-17-2 
д. Зорино-Быково 
 
О проекте решения Думы Усть-Балейского муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального образования» 
 
В целях обеспечения участия жителей Поселения в обсуждении проекта решения Думы Усть-
Балейского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-
Балейского муниципального образования, во исполнение требований статей 28, 44  Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования, 
Дума Усть-Балейского муниципального образования, 
 
РЕШИЛА: 

   1. Принять внесенный Главой Усть-Балейского муниципального образования проект решения 
Думы Усть-Балейского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Усть-Балейского муниципального образования» согласно приложению. 

   2. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального образования» на 10 
января 2018 года в 14-00 часов, в здании Администрации Усть-Балейского МО, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2 

   3. Утвердить рабочую комиссию по организации проведения публичных слушаний в составе: 
Тирских В.В. – Глава Усть-Балейского МО 
Барсукова Н.А. – главный специалист -помощник главы Усть-Балейского МО  
Бутырский А.А.– ведущий специалист по общим вопросам  Усть-Балейского МО. 

   4. Предложения по изменениям и дополнениям в проект решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального образования принимаются по 
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая д. 2 в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 часов. 

   5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Усть-
Балейского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  
 
 

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования –  
Председатель Думы Усть-Балейского 
муниципального образования                                                            В.В. Тирских 

 
 
 

Приложение к решению Думы  
Усть-Балейского муниципального образования 

от «30» ноября 2017 г. № 4-17-2 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского  муниципального 
образования» 

 
В целях приведения Устава Усть-Балейского муниципального образования в соответствии с 
действующим законодательством, руководствуясь ст. 28, 44 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования,  Дума Усть-
Балейского муниципального образования,  
 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Усть-Балейского муниципального 
образования 
1.1.Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения 
1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) увековечение памяти жертв политических репрессий.» 
1.1.2. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.»; 
 
1.2.Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов 
местного значения 
1.2.1. дополнить пунктом 5.3. следующего содержания: 
«5.3.) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»»;»; 
1.2.2. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской федерации;»; 
 
1.3. Статья 10 . заключение соглашений с органами местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования 
1.3.1. дополнить частью 3 следующего содержания: 
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«3. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).» 
 
1.4. Статья 17. Публичные слушания 
1.4.1. пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 
«проект Устава Поселения, а также проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав Поселения, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, и 
законов Иркутской области, в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»; 
1.4.2.  часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1.)«проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
1.4.3. в пункте 3 части 3 слова «проекты планов и программ развития Поселения» исключить; 
 
1.5.  Статья 24 Полномочия Думы Поселения 
1.5.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;» 
 
1.6. Статья 41 Внесение изменений и дополнений в Устав 
1.6.1. абзац 2 части изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Иркутской области, в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами». 
 
2. Усть-Балейской администрации:  
2.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Усть-Балейского 
муниципального образования» и на сайте администрации после прохождения государственной 
регистрации в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области.  
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного 
после его государственной регистрации. 
 
 

 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования –  
Председатель Думы Усть-Балейского 
муниципального образования                                                            В.В. Тирских 
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08.11.2017 Г. № 67 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ, 
РАЗМЕРАХ, СРОКАХ И (ИЛИ) ОБ УСЛОВИЯХ УПЛАТЫ 

ПЛАТЕЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКАМИ НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 6, 23, 47 Устава Усть-Балейского муниципального образования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях уплаты 

платежей, являющихся источниками неналоговых доходов бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования (Приложение N 1 к настоящему постановлению). 

2. Обнародовать настоящее постановление на муниципальном информационном стенде 
Усть-Балейского муниципального образования и разместить на официальном сайте 
администрации Усть-Балейского муниципального образования - Администрации сельского 
поселения http: www.ust-baleiskoe-mo.ru. 

 
 
            
Глава Усть-Балейского                                                         
муниципального образования                                                     
В.В. Тирских 

 
          

Приложение  
к постановлению Главы Усть-Балейского 

муниципального образования 
от 08 ноября 2017 г. №67 

Положение о порядке исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях уплаты платежей, 
являющихся источниками неналоговых доходов бюджета Усть-Балейского муниципального 

образования 
 

Статья 1.Общие положения 
 

1.1. К неналоговым доходам бюджета Усть-балейского муниципального образования 
относятся:  
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства;  
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
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08.11.2017 Г. № 67 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ, 
РАЗМЕРАХ, СРОКАХ И (ИЛИ) ОБ УСЛОВИЯХ УПЛАТЫ 

ПЛАТЕЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКАМИ НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 6, 23, 47 Устава Усть-Балейского муниципального образования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях уплаты 

платежей, являющихся источниками неналоговых доходов бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования (Приложение N 1 к настоящему постановлению). 

2. Обнародовать настоящее постановление на муниципальном информационном стенде 
Усть-Балейского муниципального образования и разместить на официальном сайте 
администрации Усть-Балейского муниципального образования - Администрации сельского 
поселения http: www.ust-baleiskoe-mo.ru. 

 
 
            
Глава Усть-Балейского                                                         
муниципального образования                                                     
В.В. Тирских 

 
          

Приложение  
к постановлению Главы Усть-Балейского 

муниципального образования 
от 08 ноября 2017 г. №67 

Положение о порядке исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях уплаты платежей, 
являющихся источниками неналоговых доходов бюджета Усть-Балейского муниципального 

образования 
 

Статья 1.Общие положения 
 

1.1. К неналоговым доходам бюджета Усть-балейского муниципального образования 
относятся:  
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства;  
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

- доходы, полученные в результате применения мер гражданско – правовой, административной и 
уголовной ответственности, в том числе штрафы, компенсации, а также средства, полученные в 
возмещении вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные суммы принудительного 
изъятия;   
- иные неналоговые доходы. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, и иной 
приносящей доход деятельности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении, 
включаются в состав доходов бюджета. 

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с 
которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета, 
должны предусматривать положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об 
условиях их уплаты. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок исчисления, размеры и сроки уплаты 
платежей, являющихся источниками неналоговых доходов бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования. 

 
Статья 2. Порядок исчисления, размеры неналоговых доходов  

 
2.1. Порядок исчисления и размеры неналоговых доходов определяются согласно принятых 

нормативно-правовых актов администрации Усть-Балейского муниципального образования, а 
также оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности поселения, аренды 
муниципального имущества, об определении рыночной стоимости и рыночной стоимости 
арендного потенциала строений и сооружений, находящихся в собственности Усть-Балейского 
муниципального образования. 
 

Статья 3. Сроки и (или) об условиях уплаты неналоговых доходов 
 

3.1. Неналоговые доходы перечисляются на лицевой казначейский счет, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, для последующего зачисления в 
доход бюджета Усть-Балейского муниципального образования. 

3.2. При перечислении по безналичному расчету в платежном документе указывается вид 
неналогового дохода, сумма дохода. 
          3.3. Сроком оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта 
плательщика. 
           3.4. Полнота и своевременность поступления неналоговых доходов контролируется по 
данным бухгалтерских отчётов. 

 
Статья 4. Порядок расходования  

 
4.1. Расходование неналоговых доходов должно производиться строго в соответствии с 

назначением для решения вопросов местного значения. 
4.2. Использование неналоговых средств должно осуществляться в соответствии   с 

утвержденной сметой расходов, на основе предоставленных счетов-фактур, актов сверки, 
трудовых соглашений, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих 
использование. 

 
Статья 5. Ответственность 

 
5.1. Не допускается использование неналоговых доходов на цели, не соответствующие 

уставной деятельности. 
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5.2. Ответственность за использование неналоговых доходов в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации несёт администрация Усть-Балейского 
муниципального образования. 
  
 
 
 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Глава муниципального образования 
 

Постановление 
 

от 08 ноября  2017 года  № 68 
 
О подготовке проекта межевания 
территории (линейные объекты – 
автомобильные дороги населенных пунктов 
д. Быкова, с. Еловка) 
 
        Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Балейского муниципального 
образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Подготовить документацию по проекту межевания территории для размещения 
линейных объектов «Автомобильные дороги населенных пунктов д. Быкова, с. Еловка» в Усть-
Балейском муниципальном образовании. 

2. Ведущему специалисту имущественных отношений Зверевой Юлии Игоревны поручить:   
2.1. Обеспечить в течение 3 дней со дня принятия данного решения о подготовке 

документации его публикацию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

2.2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-
Балейского муниципального образования. 

2.3. Принимать к рассмотрению предложения юридических и физических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации в письменной форме в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего постановления. 

2.4. Осуществить анализ поступивших предложений на предмет соответствия требованиям 
градостроительного законодательства в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 
предложений. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Усть-Балейского МО                                                  В. В. Тирских 
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5.2. Ответственность за использование неналоговых доходов в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации несёт администрация Усть-Балейского 
муниципального образования. 
  
 
 
 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Глава муниципального образования 
 

Постановление 
 

от 08 ноября  2017 года  № 68 
 
О подготовке проекта межевания 
территории (линейные объекты – 
автомобильные дороги населенных пунктов 
д. Быкова, с. Еловка) 
 
        Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Балейского муниципального 
образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Подготовить документацию по проекту межевания территории для размещения 
линейных объектов «Автомобильные дороги населенных пунктов д. Быкова, с. Еловка» в Усть-
Балейском муниципальном образовании. 

2. Ведущему специалисту имущественных отношений Зверевой Юлии Игоревны поручить:   
2.1. Обеспечить в течение 3 дней со дня принятия данного решения о подготовке 

документации его публикацию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

2.2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-
Балейского муниципального образования. 

2.3. Принимать к рассмотрению предложения юридических и физических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации в письменной форме в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего постановления. 

2.4. Осуществить анализ поступивших предложений на предмет соответствия требованиям 
градостроительного законодательства в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 
предложений. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Усть-Балейского МО                                                  В. В. Тирских 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Глава муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 17.11.2017г. №70 
д. Зорино-Быково 
 
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Усть-Балейского муниципального образования 

 
На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Усть-Балейского муниципального образования (прилагается). 

1. Настоящее постановление вступает в силу с 1  января 2018 года. 
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Усть-

Балейского муниципального образования, в информационном бюллетене «Вестник Усть-
Балейского муниципального образования». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
И.о Главы Усть-Балейского 
муниципального образования                                                         Н.А. Барсукова 

 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Усть-Балейского муниципального образования 
 

от 17.11.17г. № 70 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения, 

муниципальных нужд Усть-Балейского муниципального образования (далее – Порядок) 
установлен администрацией Усть-Балейского муниципального образования (далее – 
администрация) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2013 г. № 1043 «Об утверждении требований к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд». 
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2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней после 
доведения до администрации объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются администрацией на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, 
установленные главными распорядителями средств бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования (далее – главные распорядители средств бюджета). 

Формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с 
учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют их не 
позднее 1 августа - главным распорядителям средств бюджета для формирования на их основании 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок. 

Корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств 
бюджета планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете. 

При необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя 
средств бюджета. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним 
параметров 2-го года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения думы 
Усть-Балейского муниципального образования о бюджете. 

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, включается информация о закупках, осуществление 
которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в 
планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных 
порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных 
нужд. 

7. Администрация ведет планы закупок в соответствии с положениями Федерального 
закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в 
утвержденные планы закупок в случаях необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о 
контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов; 

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о 
внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период); 

в) реализация муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения 
планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком по итогам обязательного 
общественного обсуждения закупки; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки; 

е) иные случаи, установленные администрацией в порядке формирования, утверждения и 
ведения планов закупок. 
 

 
 



61

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Глава муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 17.11.2017 г. №71 
д. Зорино-Быково 
 
О порядке формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 

На основании части 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. 
N1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме планов- графиков закупок товаров, работ, услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов- графиков закупок для 
обеспечения муниципальных нужд администрации Усть-Балейского муниципального 
образования согласно Приложению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1  января 2018 года. 
6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Усть-

Балейского муниципального образования, в информационном бюллетене «Вестник Усть-
Балейского муниципального образования». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы Усть-Балейского 
муниципального образования                                                                                    Н.А. Барсукова 

 
ПОРЯДОК 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
для обеспечения муниципальных нужд администрации Усть-Балейского 

муниципального образования 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе), Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N1044 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях 
к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» и определяет порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации Усть-Балейского муниципального образования. 
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2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 
муниципальный заказчик - администрация Усть-Балейского муниципального образования; 
заказчик - муниципальный заказчик. 
Иные понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных Федеральным 
законом о контрактной системе. 

3. Информация о планах-графиках закупок размещается в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - единая информационная система). 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая 
размещению в соответствии с настоящим Порядком, размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru), 

В случае создания муниципальной информационной системы в сфере закупок, данная 
система интегрируется в единую информационную систему. Функционирование и использование 
муниципальной информационной системы в сфере закупок осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Усть-Балейского муниципального образования. 

II. Формирование планов-графиков 
4. Планы-графики формируются заказчиком в соответствии с планами закупок. 
5. Планы-графики формируются ежегодно и утверждаются в течение 10 рабочих дней 

муниципальными заказчиками, действующими от имени администрации Усть-Балейского 
муниципального образования (далее - муниципальные заказчики), со дня доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

6. Планы-графики закупок формируются заказчиком ежегодно на очередной 
финансовый год в соответствии с планом закупок, с учетом следующих положений: 

 а) муниципальный заказчик не позднее 7 рабочих дней: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

администрации Усть-Балейского муниципального образования на рассмотрение Думы Усть-
Балейского муниципального образования; 

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения 
и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней утверждают 
сформированные планы-графики: 

7. План-график содержит перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двух этапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого 
аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также способом определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), устанавливаемым Правительством Российской Федерации всоответствии со статьей 
111 Федерального закона о контрактной системе. 

В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, то формирование 
планов-графиков осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
органом, уполномоченным учреждением, определенным постановлением администрации Усть-
Балейского муниципального образования в решении о создании такого органа, учреждения, либо в 
решении о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона о 
контрактной системе. 
        8. В план-график включается следующая информация в отношении каждой закупки: 
1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 Федерального 
закона о контрактной системе; 
2) наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с 
учетом положений статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, 
периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, начальная 
(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем), обоснование закупки в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона о контрактной системе, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты 
(если исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно); 
3) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и 
обоснование таких требований; 
4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора этого 
способа; 
5) дата начала закупки; 
6) информация о размере предоставляемого обеспечения соответствующей заявки участника 
закупки и размере предоставляемого обеспечения исполнения контракта; 
7) информация о применении указанного в части 3 статьи 32 Федерального закона о 
контрактной системе критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 
8) информация о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в 
соответствии со статьей 35 Федерального закона о контрактной системе. 
9. Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой информационной 
системе устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Ш. Утверждение планов-графиков 
10. В случае если установленный с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации период осуществления закупки превышает срок, на который утверждается 
план-график, в план-график также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения 
контракта. 

 Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-
графики в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. Закупки, не предусмотренные планами-
графиками, не могут быть осуществлены. 

 Утвержденные планы-графики размешаются заказчиками в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней со дня их утверждения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну. 

Не допускается размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если 
такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую 
информации, указанной в планах-графиках. 

IV. Ведение планов-графиков 
 Заказчики ведут: планы-графики в соответствии с положениями Федерального закона и 

настоящего Порядка. 
 План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменений в план 

закупок, а также в следующих случаях: 
1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты или размера 

аванса; 
3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом- графиком; 
4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона о контрактной системе обязательного общественного обсуждения 
закупок и не требующего внесения изменения в план закупок; 

5) в иных случаях: 
- изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 

выявленные в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной планом-графиком, становится невозможной; 

- изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 

- образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных 
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ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- выдача предписания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, органом местного самоуправления администрации 
Усть-Балейского муниципального образования об устранении нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок, в том числе об аннулировании процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 
- возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана- графика 

было невозможно. 
11. Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до дня размещения в 
единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 
закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) до даты заключения контракта. 

В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийприродного или 
техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной системе 
внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о 
предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 
статьи 93 Федерального закона о контрактной системе - не позднее чем за один календарный день 
до даты заключения контракта. 

12. Измененный план-график подлежит размещению заказчиком в единой 
информационной системе не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня внесения изменений, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

В плане-графике указывается дата, содержание и обоснование вносимых в него 
изменений. При этом должна быть обеспечена возможность восстановления предыдущих 
редакций плана-графика закупок. 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «17» ноября 2017 г.                                                                         №72 
  
Об утверждении правил нормирования 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
  
      В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования, 
администрация Усть-Балейского муниципального образования 
  
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : 
1.  Утвердить Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Усть-Балейского муниципального образования.  
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Усть-
Балейского муниципального образования» и на официальном сайте www.ust-baleyskoe-mo.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
  
  И.о. Главы администрации 
 Усть-Балейского муниципального образования                                      Н.А. Барсукова 
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Приложение к постановлению 
Администрации Усть-Балейского 

муниципального образования 
                                                                                                              от 17.11.2017г. №72 

 
 

Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Администрации Усть-Балейского муниципального образования. 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
администрации Усть-Балейского муниципального образования (далее соответственно – Правила, ) 
определяют требования к порядку разработки, содержанию, принятию и исполнению правовых 
актов о нормировании в сфере закупок Администрации Усть-Балейского муниципального 
образования, являющегося главным распорядителем бюджетных средств Усть-Балейского 
муниципального образования, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 
подведомственности которых находится соответствующий заказчик (далее – главный 
распорядитель бюджетных средств). 
 
1.2.Финансирование разработки правовых актов главных распорядителей бюджетных средств о 
нормировании в сфере закупок осуществляется за счет бюджетных средств. 
1.3.В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 
1.3.1.Правовой акт о нормировании в сфере закупок – правовой акт, устанавливающий требования 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов; 
1.3.2.Заказчики – орган местного самоуправления, подведомственные казенные и бюджетные 
учреждения, а также автономные учреждения, на которые распространяются положения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
1.3.2. Конечные потребители – физические лица, в целях удовлетворения потребностей которых 
заказчики осуществляют закупку товаров, работ, услуг, если такие потребности удовлетворяются 
в процессе исполнения заказчиками муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг и иных (медицинских, образовательных и т.п.) услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области. 
 

II. Требования к разработке правовых актов о нормировании в сфере закупок 
 
2.1.Разработка проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок осуществляется по 
правилам, установленным для разработки проектов правовых актов. 
2.2.Разработка правового акта о нормировании в сфере закупок осуществляется комиссией. Состав 
комиссии и порядок ее работы определяются главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального образования. В состав комиссии включаются представители заказчиков, 
подведомственных главному распорядителю бюджетных средств. В случае если разработка 
правового акта о нормировании в сфере закупок требует специальных познаний, опыта, 
квалификации, в том числе в области науки, техники, искусства или ремесла, комиссия вправе 
привлекать экспертов, экспертные организации. 
2.3.Проект правового акта о нормировании в сфере закупок, а также комплект иных документов, 
обосновывающих принятие соответствующего правового акта, подлежат обязательному 
общественному обсуждению. Комплект документов, обосновывающих принятие проекта 
правового акта о нормировании в сфере закупок, включает в себя пояснительную записку, 
содержащую следующие сведения: 

 сведения о разработчике проекта правового акта о нормировании в сфере закупок; 
 нормативное обоснование разработки правового акта о нормировании в сфере закупок; 
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 цели и задачи разработки проекта правового акта о нормировании в сфере закупок; 
 сведения о механизмах нормирования в сфере закупок в соответствующей отрасли, на 

реализацию которых направлена разработка проекта правового акта; 
 сведения о порядке контроля за исполнением правового акта о нормировании в сфере 

закупок; 
 сведения о взаимосвязи разработанного проекта правового акта с иными нормативными 

правовыми актами; 
 иные сведения (по усмотрению главного распорядителя бюджетных средств). 

2.4.Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок 
осуществляется в порядке, установленном законодательством об обязательном общественном 
обсуждении закупок для обеспечения нужд администрации Усть-Балейского муниципального 
образования с учетом следующих особенностей: 
2.4.1. Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок на 
первом этапе осуществляется в течение тридцати дней со дня размещения главным 
распорядителем бюджетных средств, ответственным за разработку соответствующего проекта 
правового акта о нормировании в сфере закупок, на форуме для проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок (далее – форум) проекта правового акта о нормировании в 
сфере закупок, а также комплекта документов, обосновывающих принятие соответствующего 
правового акта. 
2.4.2. Общественное обсуждение проекта правового акта о нормировании в сфере закупок на 
втором этапе осуществляется путем проведения очного совещания, организатором которого 
выступает главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за разработку проекта 
правового акта о нормировании в сфере закупок. В очном совещании в обязательном порядке 
принимают участие члены комиссии, участвующие в разработке проекта правового акта о 
нормировании в сфере закупок. Очное совещание должно быть назначено в рабочий день и 
проведено не позднее истечения семи рабочих дней со дня окончания первого этапа 
общественного обсуждения проекта правового акта о нормировании в сфере закупок. 
2.4.3.По результатам общественного обсуждения проекта правового акта о нормировании в сфере 
закупок на втором этапе главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за разработку 
соответствующего проекта правового акта, не позднее дня следующего за днем проведения очного 
совещания составляет и размещает на форуме итоговый протокол, который должен содержать все 
поступившие замечания и предложения участников совещания, ответы главного распорядителя 
бюджетных средств, а также сведения о необходимости доработки соответствующего проекта 
правового акта о нормировании в сфере закупок. 
2.4.4.В случае если по результатам общественного обсуждения проекта правового акта о 
нормировании в сфере закупок, принято решение о его доработке, такая доработка должна быть 
произведена в срок не более десяти рабочих дней. Доработанный проект правового акта в сфере 
закупок подлежит повторному общественному обсуждению в порядке, установленном пунктами 
2.3 - 2.4 настоящих Правил. При этом общественное обсуждение доработанного проекта 
правового акта о нормировании в сфере закупок на первом этапе осуществляется в течение десяти 
дней со дня размещения главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за 
разработку соответствующего проекта правового акта о нормировании в сфере закупок, на форуме 
доработанного проекта правового акта о нормировании в сфере закупок, а также комплекта 
документов, обосновывающих принятие соответствующего правового акта. 
2.5.Правовые акты о нормировании в сфере закупок утверждаются главными распорядителями 
бюджетных средств в соответствии с их компетенцией и с учетом настоящих Правил. 
2.6.Утвержденные правовые акты о нормировании в сфере закупок подлежат размещению в 
единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 6 статьи 19 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на сайте 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.7.В случае если по решению главного распорядителя бюджетных средств, правовой акт о 
нормировании в сфере закупок требует изменения, то такое изменение осуществляется в порядке, 
установленном настоящим разделом Правил. 
 

III. Требования к содержанию правового акта о нормировании в сфере закупок 
 
3.1.Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен содержать требования к отдельным 
видам товаров, работам, услугам, закупаемым заказчиками. Перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых принимаются правовые акты о нормировании в сфере закупок, 
утверждается главным распорядителем бюджетных средств. 
3.2.Требования к закупаемым товарам, работам, услугам включают в себя требования к 
количеству, качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг, 
позволяющие обеспечить нужды заказчиков, но не приводящие к закупке товаров, работ, услуг, 
имеющих избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши в 
соответствии с законодательством РФ. 
3.3. При установлении в правовом акте о нормировании в сфере закупок требований о количестве 
товаров, работ, услуг, подлежащих закупке, должны учитываться: 

 количество аналогичных товаров, работ, услуг, приобретенных главным распорядителем 
бюджетных средств и подведомственными ему заказчиками (на основе их предложений) за 
предыдущий двухлетний период; 

 наличие (отсутствие) факта дополнительной, по сравнению с запланированной на начало 
финансового года, закупки товаров, работ, услуг, в связи с тем, что количество 
закупленного ранее товара, работ, услуг не в полном объеме удовлетворило потребности в 
указанных товарах, работах, услугах; 

 наличие (отсутствие) факта закупки излишнего товара, работ, услуг за предыдущий 
двухлетний период; 

 наличие (отсутствие) предпосылок увеличения (сокращения) количества конечных 
потребителей заказываемых товаров, работ, услуг; 

 наличие (отсутствие) необходимости формирования постоянно имеющегося запаса 
конкретного товара, работы, услуги (если потребность в товарах, работах, услугах имеет 
постоянный характер и проведение дополнительных закупочных процедур может привести 
к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, нарушению процесса производства. 

3.4. Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать иные требования к 
определению количества товаров, работ, услуг и потребностей в них в зависимости от сферы и 
специфики деятельности главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему 
заказчиков. 
3.5. При установлении в правовом акте о нормировании в сфере закупок требований к качеству 
закупаемых товаров, работ, услуг, такие требования должны быть установлены на основании 
анализа потребления главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему 
заказчиками (на основе их предложений) за предыдущий двухлетний период конкретного товара, 
работы, услуги, и прогнозируемых производственных (функциональных) потребностей на 
последующий период. 
3.6. При установлении в правовом акте о нормировании в сфере закупок требований к качеству 
закупаемых товаров, работ, услуг, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, 
работ, услуг, подлежащих закупке, должны учитываться: 

 степень соответствия качества, потребительских свойств и иных характеристик товаров, 
работ, услуг, приобретенных главным распорядителем бюджетных средств и 
подведомственными ему заказчиками (на основе их предложений) за последние два года, 
производственным (функциональным) потребностям заказчика и конечных потребителей 
(при их наличии); 

 наличие (отсутствие) претензий к качеству, потребительским свойствам, иным 
характеристикам товаров, работ, услуг, вызванных недостаточной проработкой либо 
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конкретизацией требований к качеству, потребительским свойствам и иным 
характеристикам товаров, работ, услуг, установленных документацией о закупке; 

 наличие (отсутствие) на рынке товаров, работ, услуг, более удовлетворяющих 
потребностям заказчика в процессе реализации их функций либо конечным потребителям, 
в том числе, если стоимость таких товаров, работ, услуг превышает стоимость ранее 
приобретенных товаров, работ, услуг, аналогичных по количеству, качеству, 
потребительским свойствам и иным характеристикам. При этом должны учитываться такие 
свойства товаров, работ, услуг, которые обеспечивают максимально эффективный 
результат использования товара, работы, услуги в деятельности заказчика, однако не 
приводят к наличию в товаре, работе, услуге дополнительных свойств, не связанных с их 
целевым назначением. 

3.7.В правовом акте о нормировании в сфере закупок должны содержаться ссылки на 
нормативные правовые акты, требованиям которых должны соответствовать закупаемые товары, 
работы, услуги (технические регламенты, национальные стандарты, правила, положения 
(стандарты), и иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
3.8. Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать иные требования к 
определению требований к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
товаров, работ, услуг в зависимости от сферы и специфики деятельности главного распорядителя 
бюджетных средств и подведомственных ему заказчиков. 
3.9. При установлении требований к качеству, потребительским свойствам и иным 
характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя. 
3.10. Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен содержать предельные цены товаров, 
работ, услуг или сведения о порядке формирования предельной цены товаров, работ, услуг. 
3.11. При формировании предельной цены товаров, работ, услуг могут использоваться: 

 данные государственной статистической отчетности; 
 данные реестра контрактов; 
 информация о ценах производителей; 
 общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные 

главнымраспорядителем бюджетных средств как самостоятельно, так и с привлечением 
третьих лиц; 

 иные источники информации. 

3.12.Правовой акт о нормировании в сфере закупок может содержать нормативные затраты на 
обеспечение функций заказчиков. 
3.13.Нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков формируются, в том числе, на 
основе данных о количестве сотрудников, участвующих в выполнении функции заказчиков, 
номенклатуры и количества товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения функций 
заказчиков. 
3.14.Формирование нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков осуществляется с 
учетом планируемого количества конечных потребителей на очередной финансовый год в случае, 
если объем затрат заказчиков на выполнение функции зависит от количества конечных 
потребителей. 
3.15. Правовой акт о нормировании в сфере закупок должен содержать положение об 
ответственности должностных лиц заказчика за неисполнение требований, содержащихся в 
указанном акте. 
 

IV. Заключительные положения 
 
4.1. В случае неисполнения настоящих Правил, должностные лица заказчиков несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «17» ноября 2017 г.                                                                         № 74 
  
Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю должностным лицом 
администрации Усть-Балейского муниципального образования 
  
    Руководствуясь ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Усть-Балейского 
муниципального образования, в целях  осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, администрация Усть-Балейского муниципального 
образования 
  
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : 
1.  Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю должностным лицом администрации Усть-Балейского муниципального 
образования     (Приложение 1).  
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Усть-
Балейского муниципального образования» и на официальном сайте www.ust-baleyskoe-mo.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
  
   
 
И.о. Главы администрации  
Усть-Балейского муниципального образования                                  Н.А. Барсукова 
  

 
Приложение №1 

к постановлению администрации  
Усть-Балейского муниципального образования 

от «17» ноября  2017г  № 74 
  

Порядок 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
должностным лицом администрации  Усть-Балейского  муниципального образования 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю должностным лицом администрации Усть-Балейского муниципального образования 
(далее - Порядок) определяет основания проведения и порядок организации и проведения 
проверок, ревизий и обследований при осуществлении должностным лицом администрации Усть-
Балейского муниципального образования (далее – Должностное лицо) полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. 
1.2. Исполнение Должностным лицом полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (далее - РФ), 
Правительства Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации Усть-
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Балейского муниципального образования, настоящим Порядком. 
1.3. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
Должностным лицом проводятся проверки, ревизии и обследования (далее - контрольные 
мероприятия).  
1.4. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 
отношении деятельности объекта контроля за определенный период. Проверки подразделяются на 
камеральные, выездные, встречные. 
1.5. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 
выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 
1.6. Под обследованием понимается анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности 
объекта контроля. 
1.7. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Должностного лица на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, предоставленных по запросу 
Должностного лица. 
Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения объекта контроля с соблюдением  
установленного в объекте контроля режима работы. В ходе выездных проверок в том числе 
проверяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 
1.8. Встречная проверка проводится в целях установления и (или) подтверждения фактов, 
связанных с деятельностью объекта контроля. Встречная проверка назначается постановлением 
администрации Усть-Балейского муниципального образования. Встречная проверка проводится 
путем сличения имеющихся у объекта контроля записей, документов и данных с 
соответствующими записями, документами и данными тех организаций, от которых получены или 
которым выданы денежные средства, материальные ценности и документы. 
1.9. Предметом контрольного мероприятия Должностного лица является определение: 
1) законности использования средств бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
(далее - местный бюджет); 
2) законности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету 
из другого бюджета бюджетной системы РФ; 
3) полноты и достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности. 
1.10. Объектами контроля являются: 
1) главные распорядители (получатели) средств местного бюджета, главные администраторы 
(администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюджета; 
2) финансовый орган Усть-Балейского муниципального образования (главный распорядитель, 
получатель средств местного бюджета) в части соблюдения им целей и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы РФ; 
3) муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, учредителем которых 
является Усть-Балейское муниципальное образование; 
4) муниципальные унитарные предприятия, учредителем которых является Усть-Балейское 
муниципальное образование; 
5) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров 
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий. 
1.11. Контрольные мероприятия в отношении объектов контроля (за исключением участников 
бюджетного процесса, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий) проводятся только в части соблюдения ими условий предоставления 
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средств из местного бюджета в процессе проверки главных распорядителей бюджетных средств, 
их предоставивших. 
  

2. Основание проведения контрольных мероприятий 
  
2.1. Контрольные мероприятия проводятся Должностным лицом  на основании: 
1) поручений главы администрации и его заместителя; 
2) жалоб, обращений граждан на имя главы администрации; 
3) жалоб, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 
4) обращений правоохранительных органов. 
 

3. Организация и проведение контрольного мероприятия 
 

3.1. Контрольное мероприятие проводится Должностным лицом в  сроки,  зависящие от объема 
предстоящих контрольных действий и особенностей объекта контроля. 
3.2. Для проведения контрольного мероприятия должностное лицо оформляет проект 
распоряжения администрации Усть-Балейского муниципального образования о назначении 
контрольного мероприятия (далее - проект), который содержит решение о проведении 
контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, вид, тему и дату начала 
контрольного мероприятия, проверяемый период. Проект направляется главе администрации для 
рассмотрения и подписания в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента его поступления главе 
администрации. 
3.3. Информирование объекта контроля (руководителя или уполномоченного им лица) о 
проведении контрольного мероприятия осуществляется Должностным лицом посредством 
телефонной связи, с отправкой информации факсимильной связью или электронной почтой не 
позднее чем за 1 рабочий день до начала контрольного мероприятия. 
3.4. Плановый срок проведения контрольного мероприятия на объекте контроля не 
должен превышать 10  рабочих дней. 
3.5. При выявлении нарушений и недостатков следует определить их причины, ответственных 
должностных лиц и (или) исполнителей, вид и размер причиненного ущерба. 
3.6. При проведении проверки, ревизии должны быть получены достаточные надлежащие 
достоверные доказательства. Доказательства представляют собой фактические данные и 
полученную при проведении контрольного мероприятия информацию, и результат ее анализа, 
которые подтверждают выводы, сделанные по результатам этого мероприятия. 
К доказательствам относятся: 
1) заверенные копии первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бюджетной 
(бухгалтерской), статистической и иной отчетности; 
2) результаты процедур контроля, проведенных в ходе контрольного мероприятия, оформленные в 
виде документов (актов, описей и др.) или представленные в фотографиях, схемах, картах или 
иных графических изображениях; 
3) заключения привлеченных специалистов (экспертов); 
4) письменные заявления и объяснения должностных лиц или исполнителей объекта контроля; 
5) документы и сведения, полученные из других достоверных источников. 
Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание позволяют сделать 
обоснованные выводы. 
Доказательства являются надлежащими, если они подтверждают выводы, сделанные по 
результатам контрольного мероприятия. 
Доказательства являются достоверными, если они соответствуют фактическим данным и 
информации, полученным в ходе проведения контрольного мероприятия. При оценке 
достоверности следует исходить из того, что более надежными являются доказательства, 
собранные непосредственно должностным лицом, полученные из внешних источников и 
представленные в форме документов. 
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3.7. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. 
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всех 
финансовых и хозяйственных операций на определенном участке деятельности объекта контроля 
и за весь проверяемый период. 
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части 
финансовых и хозяйственных операций на определенном участке деятельности объекта контроля 
и за определенный период. 
Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных 
действий по каждому вопросу принимает Должностное лицо исходя из объема финансовых и 
хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета в 
проверяемой организации, сроков проведения контрольного мероприятия и иных обстоятельств. 
3.8. После завершения контрольных действий на объекте контроля результаты контрольного 
мероприятия оформляются: 
1) в случае проведения проверки, ревизии - актом проверки, ревизии; 
2) в случае проведения обследования - заключением по результатам обследования. 
Акт проверки, ревизии, заключение по результатам обследования должны составляться на 
русском языке, иметь сквозную нумерацию страниц. В акте проверки, ревизии, заключении по 
результатам обследования не допускаются помарки, подчистки и неоговоренные исправления. 
3.9. Срок оформления акта проверки, ревизии, заключения по результатам обследования не 
должен превышать 3 рабочих дней с момента окончания контрольного мероприятия. 
  

4. Порядок реализации результатов проверок и ревизий 
  
4.1. На основе анализа и обобщения фактов нарушений и недостатков в деятельности объекта 
контроля, зафиксированных в материалах проверки, ревизии, Должностным лицом 
подготавливается  заключение по акту проверки, ревизии, представление и (или) предписание, 
указания по результатам проверки, ревизии (далее - материалы проверки, ревизии) и 
предоставляется главе администрации для ознакомления и подписания. 
4.2. Материалы проверки, ревизии в срок не позднее 2-х рабочих дней после их подписания 
направляются для рассмотрения и (или) исполнения: 
1) руководителю объекта контроля - Представление и (или) Предписание, Предложения; 
2) руководителю органа администрации Усть-Балейского муниципального образования, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя подведомственного учреждения, 
предприятия - объекта контроля, - заключение по акту проверки, ревизии, Представление и (или) 
Предписание, Предложения; 
3) руководителю органа администрации Усть-Балейского муниципального образования, в чьем 
ведении находятся вопросы, по которым были установлены нарушения и недостатки - выписку из 
заключения по акту контрольного мероприятия, Представления и (или) Предписания, 
Предложения для принятия мер по устранению выявленных по данным вопросам нарушений и 
недостатков. 
4.3. В течение срока, установленного в Представлении и (или) Предписании, Предложениях 
объект контроля принимает конкретные меры по устранению допущенных нарушений, а также 
причин и условий, им способствующих, по возмещению причиненного ущерба. Информацию о 
результатах принятых мер объект контроля предоставляет Должностному лицу в установленный в 
Представлении и (или) Предписании, Предложениях срок. 
4.4. В случае неисполнения Предписаний о возмещении причиненного нарушением бюджетного 
законодательства местному бюджету ущерба, уполномоченный администрацией Усть-Балейского 
муниципального образования орган обращается в суд с исковым заявлением о возмещении 
ущерба, причиненного местному бюджету нарушением бюджетного законодательства. 
4.5. При назначении проверки, ревизии по жалобам, обращениям граждан Должностное лицо 
подготавливает ответ, который после подписания главой администрации направляется в адрес 
гражданина, направившего жалобу. 
4.6. При назначении проверки, ревизии по обращению правоохранительных органов, один 
экземпляр оформленного акта проверки, ревизии с сопроводительным письмом от имени главы 
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администрации направляется в адрес правоохранительных органов. 
4.7. При выявлении хищений и злоупотреблений, которые могут повлечь за собой уголовную 
ответственность, материалы проверки, ревизии направляются главе администрации для принятия 
решения о передаче их в правоохранительные органы. В таком случае в правоохранительные 
органы направляются копии материалов проверки, ревизии, заверенные надлежащим образом. 
4.8.Должностное лицо обеспечивает контроль за ходом реализации материалов проверок, ревизий. 
В случае не предоставления информации о принятых мерах по результатам проверки, ревизии 
объектом контроля, Должностным лицом подготавливается служебная записка главе 
администрации для принятия мер. 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Глава муниципального образования 
 

Постановление 
 
от «17»   ноября   2017 г.                              № 75 
 
О назначении  публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта межевания 
территории (линейные объекты – 
автомобильные дороги населенных пунктов 
д. Быкова, с. Еловка) 
 
 
        Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Усть-Балейского муниципального образования по вопросу утверждения проекта 
межевания территории (линейные объекты – автомобильные дороги населенных пунктов д. 
Быкова, с. Еловка), постановление Главы Усть-Балейского муниципального образования от 08 
ноября  2017 года  № 68 «О подготовке проекта межевания территории (линейные объекты – 
автомобильные дороги населенных пунктов д. Быкова, с. Еловка)»,  
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания 
территории (линейные объекты – автомобильные дороги населенных пунктов д. Быкова, с. 
Еловка). 

2. Провести публичные слушания 18 декабря 2017 в 11 ч. 00 мин. в здании 
администрации Усть-Балейского муниципального образования, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2. 

3. Ознакомление с вынесенным на публичные слушания проектом межевания 
территории (линейные объекты – автомобильные дороги населенных пунктов д. Быкова, с. 
Еловка) осуществляется в понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 
12:00 до 13:00 часов) в здании администрации Усть-Балейского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2.  
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4. Установить срок подачи предложений по вынесенному на публичные слушания 
проекту межевания территории (линейные объекты – автомобильные дороги населенных пунктов 
д. Быкова, с. Еловка) не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний. 
Предложения принимаются в письменном виде в понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 17:00 
часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов) в здании администрации Усть-Балейского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, 
ул. Трактовая, 2. 

5. Назначить ответственным за организацию проведения публичных слушаний Звереву 
Юлию Игоревну. 

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке. 
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 
 
И. о. Главы Усть-Балейского МО                                          Н. А. Барсукова 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Глава муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 20 ноября  2017 г. №  76 
д. Зорино-Быково 
 
Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов на территории муниципального образования  
 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»», Уставом 
Усть-Балейского муниципального образования постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов на территории Усть-Балейского 
муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
Усть-Балейского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 
Администрации Усть-Балейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Считать  утратившим  силу  постановление  Главы  Усть-Балейского 
муниципального  образования  от  09.12.2015  года  №  93  «Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов на 
территории муниципального образования». 
 
 
И.о. Главы Усть-Балейского 
муниципального образования                                   Н.А. Барсукова 
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 Приложение № 1  
 Утверждена постановлением главы 

 Усть-Балейского муниципального 
 образования от 20.12. 2017 г. № 76 

 
Дорожная карта 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
 Усть-Балейского МО 

 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия дорожной карты 

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с 
ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, иных 
государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения 
проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о 
правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. 
Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, 
социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также 
информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми 
правами человека и основными свободами». 

На территории Усть-Балейского муниципального образования на 01.09.2017 г. проживает 68 
инвалида, в том числе: 

Инвалиды I группы – 6 чел. 
Инвалиды II группы – 41 чел. 
 Инвалиды III группы – 17 чел. 
 Дети – инвалиды – 4 чел. 

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во 
всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д. 

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются: 

1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и 
информационным технологиям. 

Основные социальные объекты Усть-Балейского сельского поселения: библиотека, клубы, 
администрация поселения, не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста.  

2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания. 

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы 
учреждений социального обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной 
реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида). 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем 
принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами: 

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение 
проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов 
социальной, транспортной, информационной инфраструктур;  
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2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, 
информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий; 

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих 
решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных 
объединений; 

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем 
осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий. 

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. 
Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном 
обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в 
дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в 
общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной 
государственной социальной политики. 

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и показатели 
результативности 

Цель - формирование к 2030 году условий для устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в 
Усть-Балейском МО, повышение уровня и качества их жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды 
для инвалидов, и оценка потребности в их устранении; 

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, 
учреждениям социальной сферы; 

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления 
реабилитационных услуг инвалидам; 

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, 
спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный 
потенциал; 

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления Усть-
Балейского МО и общественными организациями инвалидов. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2017 по 
2030 годы. 
В 2018 году предполагается обустройство кнопкой вызова здания администрации, 
Библиотеки в д. Быкова, в 2019-2020 г.г. – дооборудования техническими средствами адаптации 
(пандусы), (парковки).  

Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью полного и качественного 
выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), 
обеспечением доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого 
потенциала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом. 
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Исполнение мероприятий Дорожной карты позволит к 2030 году сформировать условия для 
интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов в 
сельское поселение. 

Раздел 3. Механизм реализации дорожной карты 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, 
утвержденных решением Думы Усть-Балейского муниципального образования о бюджете 
сельского поселения на соответствующий год и плановый период. При сокращении или 
увеличении ассигнований на реализацию мероприятий дорожной карты, в установленном порядке 
вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий. Мероприятия, предлагаемые к 
реализации и направленные на решение задач дорожной карты, с указанием объема финансовых 
ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 1,2 к настоящей 
дорожной карты.  

Общий объем финансирования по дорожной карте (при наличии денежных средств в 
бюджете) составляет 125,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета по годам: 
2017 год — 25 тыс. рублей  
2018 год - 50 тыс. рублей 
2019 год – 50 тыс. рублей 

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий дорожной карты, несут 
ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации осуществляет 
администрация Усть-Балейского муниципального образования 

 
 

ТАБЛИЦА № 1 
 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты 
Усть-Балейского МО 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателей 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг1 

Ожидаемые результаты 
повышения значений 

показателей доступности 

Орган (должностное лицо), 
ответственные за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей 
доступности 2018 2019 2020 

Доступность получения 
муниципальных услуг +   Администрация Усть-

Балейского МО  

Доступность получения 
библиотечных услуг 

+ 
 

 
  Администрация Усть-

Балейского МО  

Доступность к 
объектам культуры   + Администрация Усть-

Балейского МО  
  
 

                                                 
1 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.). 
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Таблица 2  
 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 

_Усть-Балейского муниципального образования 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт 

(программа), иной 
документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

 
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

1. 
Создание 
Дорожной карты 

Федерального 
закона от 1 
декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации по 
вопросам 
социальной 
защиты инвалидов 
в связи с 
ратификацией 
Конвенции о 
правах инвалидов»

Заместитель главы 
Администрация 
МО  

декабрь 
2017г. 

Выполнение 
всех 
мероприятий 
дорожной 
карты 
способствует 
созданию 
благоприятны
х условий для 
жизни 
инвалидов. 

 
 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и 

информации) 
 
 

1. Установка кнопки 
вызова в здании 
администрации (д. 
Зорино-Быково ул. 
Заречная, 2) 
 

Паспорт 
доступности 
объекта 
социальной 
инфраструктуры  

Администрация 
МО  

2018 год Адаптирован
ное здание 
для 
посещения 
инвалидов 

2. Установка кнопки 
вызова в здании 
библиотеки (д. 
Быкова) 

Паспорт 
доступности 
объекта 
социальной 

Администрация 
МО  

2018 год Адаптирован
ное здание 
для 
посещения 
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 инфраструктуры  инвалидов 

3. Адаптация для 
инвалидов и 
других МГН 
приоритетных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 
путем 
дооборудования 
техническими 
средствами 
адаптации 
(пандусы), 
(парковки) 

  2020 год создание 
условий 
доступности 
приоритетны
х объектов и 
услуг в 
приоритетны
х сферах 
жизнедеятель
ности 
инвалидов 
других МГН 
в зданиях 
МУК «ЦКС» 

 
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а 
также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 
 

1.      
 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 

оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 
 

1. Обучение 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами 

Дорожная карта Администрация 
МО  

2018 год Компетентное 
и грамотное 
решение 
проблем, 
возникающих у 
инвалидов, 
связанных при 
их 
жизнедеятельн
ости. 

2. Организация и 
проведение 
конкурсов, 
выставок, 
культурно-
массовых, 
развивающих, 
мероприятий, 
создание клубных 
формирований с 
целью адаптации и 
реабилитации 
инвалидов  

  2018 год устранение 
социальной 
разобщенности 
и «отношенчес-
ких» барьеров 
в обществе 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

От 20 ноября 2017 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 – Барсукова Наталья Александровна, 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 -7 человек; 
- заинтересованные лица -10 человек. 
Официально приглашена для участия в публичных слушаниях по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 
Иркутской области» Хотулева Вера Александровна – Главный архитектор ООО  
«Градостроительная мастерская «Линия», 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: О проекте «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Усть-Балейского  сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
 
СЛУШАЛИ: Председателя – Барсукову Н. А.   
Огласила предмет обсуждения: Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
разработанный ООО «Градостроительная мастерская «Линия». 
 
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  04 
октября 2017 года     № 59  «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

От 20 ноября 2017 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 – Барсукова Наталья Александровна, 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 -7 человек; 
- заинтересованные лица -10 человек. 
Официально приглашена для участия в публичных слушаниях по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 
Иркутской области» Хотулева Вера Александровна – Главный архитектор ООО  
«Градостроительная мастерская «Линия», 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: О проекте «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Усть-Балейского  сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
 
СЛУШАЛИ: Председателя – Барсукову Н. А.   
Огласила предмет обсуждения: Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
разработанный ООО «Градостроительная мастерская «Линия». 
 
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  04 
октября 2017 года     № 59  «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 

Иркутской области» 
 
Инициатор публичных слушаний – И. о. Главы администрации Усть-Балейского муниципального 
образования. 
 
Информация на официальном Интернет - сайте Усть-Балейского муниципального образования 
www.ust-baleyskoe-mo.ru   
Демонстрационные материалы по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Усть-Балейского  сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
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 проектом «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
представлено специалисту администрации Усть-Балейского МО Зверевой Ю. И. 
   Ознакомила присутствующих с представленным на публичные слушания проектом «Внесение 
изменений в Правила 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 Правил 
землепользования и застройки.  
   Представить разработчику ООО «Градостроительная мастерская «Линия» проект «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения» для 
приведения в соответствие с доработавшим проектом «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения». 
   
 Председатель: Какие есть еще предложения, замечания, вопросы по данному проекту? 
   Вопросов, предложений и замечаний нет. 
   Все согласны с проектом «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-
Балейского сельского поселения»? 
   Проект  «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Балейского 
сельского поселения» выносится на голосование с учетом поступивших предложений. 
   Давайте проголосуем, кто «ЗА» внесение данных изменений?   
   В результате голосования: 
       17 человек – «ЗА» 
       0 человек – «ПРОТИВ» 
       0 человек – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
 
 
   Результатом публичных слушаний является решение: 

1. Признать публичные слушания по проекту  «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения» состоявшимися. 
2. Поддержать проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-
Балейского  сельского поселения». 
3. Рекомендовать И. о. Главы Усть-Балейского  МО Барсукову Н. А.  направить проект 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского 
поселения» на утверждение. 

 
Председатель публичных слушаний                                               Н. А. Барсукова 
Секретарь публичных слушаний                  Ю. И. Зверева  
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района 

Иркутской области 

От 20 ноября 2017 года 

1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Усть-Балейского  сельского поселения» 
проведены в соответствии:  
-   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  04 
ноября 2017 года  № 59  «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 
Иркутской области» 
 
     2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 

Территория  разработки: Усть-Балейское сельское поселение Иркутского района Иркутской 
области. 
Заказчик: Администрация Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района,  
Иркутской области. 
Разработчик:  ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 

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 Правила 
землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, 
Иркутской области» 
 
Экспозиция демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки Усть-
Балейского муниципального образования размещалась с 04.11.2017 г. по 20.11.2017г.: 
- в здании администрации Усть-Балейского муниципального образования по адресу: Иркутская 
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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 Правила 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  04 октября 2017 года  № 59 «О назначении публичных 
слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки  Усть-
Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
Дата  проведения публичных слушаний: 20.11.2017 г. 
Место проведения публичных слушаний: 
- Иркутская область, Иркутский район,  д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2 
 Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 17 человек. 
В ходе  проведения публичных слушаний председателем Барсуковой Н. А.  был 
оглашен предмет обсуждения: Проект «Внесение изменений в  Правила землепользования и 
застройки  Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области» 
разработанный ООО «Градостроительная мастерская «Линия». 
7. Замечания и предложения по проекту: 
Предложений и замечаний нет. 
8. Выводы и рекомендации: 
- Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Усть-Балейского сельского поселения» 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»  считать состоявшимися. 
- В целом проект «Внесение изменений в Правила землепользования  и застройки Усть-Балейского 
сельского поселения»  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                                                      Н. А. Барсукова  
 
Секретарь комиссии                                                            Ю. И. Зверева   
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                 Объявление  на сайтах www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru ,  www.torgi.gov.ru 
 
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области 12 апреля 
2017 г.  №212-рп «О проведении аукциона  на право заключения договора аренды земельного 
участка»  и письма Министерства имущественных отношений Иркутской области  от 15 ноября 
2017г. №02-51-21885/17 проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится:  17 января 2018г. в  10 часов 00минут 
(время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с  05 декабря 2017г. по   11 января 2018 г. с 09-00 до 
17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Дата определения участников аукциона – 15 января 2018 г. в 15 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, 
www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru . 

 

Характеристика земельного участка: 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения  площадью 64 000 кв.м 
(кадастровый номер 38:06:111302:4709, адрес (описание местоположения): Иркутская область, 
Иркутский район, восточнее п. Усть-Балей.  

Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не 
разграничено). 
            Основной вид разрешенного использования земельного участка: под строительство и 
эксплуатацию производственной базы,  промышленные объекты IV-V класса опасности. 
            Основной вид использования объекта капитального строительства: предприятия и 
сооружения производственных объектов IV-V классов опасности, объекты коммунального-
складского назначения IV-V классов опасности, объекты транспорта IV-V классов опасности. 

 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения. 

Максимально и минимально допустимые  параметры разрешенного строительства: 
Параметры определяются в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 

застройки Усть-Балейского муниципального образования, утвержденными решением Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 15.11.2013 г. № 13-72-7, земельный участок 
расположен в территориальной зоне промышленных объектов 1V, V класса опасности (ПЗ-2), 
государственный акт на право пользования земельным участком отсутствует. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение: 
    Письмо № 931 от 04.04.2017 г. филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети» о 
возможности технологического присоединения. 
    Письмо от 04.04.2017 №205 администрации Усть - Балейского муниципального 
образования об отсутствии сетей ЖКХ тепло-водоснабжения и водоотведения на территории 
поселения. 
           Цель использования земельного участка: под строительство и эксплуатацию 
производственной базы,  промышленные объекты IV-V класса опасности. 

 

   Срок действия договора аренды: 7 лет. 
   Дополнительная информация: доступ к земельному участку возможен только через 

многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:3960 (земли лесного 
фонда).  
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   Начальный размер годовой арендной платы: 5 200 000  (Пять миллионов двести 
тысяч) рублей. 

   Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 156 000 (Сто 
пятьдесят шесть тысяч) рублей; 

    Размер задатка: 50 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 2 600 000 
(Два миллиона шестьсот  тысяч)  рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится  в размере 50% от начальной стоимости размера аренды на расчетный 
счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, 
Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 
имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 
0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа:  задаток за участие в аукционе наименование, 
адрес объекта. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

 Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения  заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 
выписка  со счета  организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аукционе в 
случае: 

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в 
течение  3 банковских  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии 
протоколом приема заявок - 15 января 2018г. в 15 часов 00 минут  (время местное) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на 
аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка с  
Министерством  имущественных отношений Иркутской области не ранее 10  дней не позднее 30 
дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ 
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протокола о результатах аукциона, осуществить государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона или от заключения договора аренды земельного участка аукцион признается 
несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона, организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 
решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в печатном издании Усть - Балейского 
муниципального образования «Вестник» и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 
www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru в месячный срок со дня заключения договора 
аренды  земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи 
Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного 
участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.mio.irkobl. 
ru, www. irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок 
ежедневно в рабочие дни с 15-00 до 17-00 часов, совместно с представителем организатора торгов 
Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 
 
 
   
           
 
 
 
          Председатель                                               Е.В. Магомедова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
 

1.Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  на заключение 
договора аренды земельного участка 

 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________________ 

Юридический и фактический адреса:  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс _______________________  

 
(заполняется физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия____________ №_____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________телефон__________________ 
согласен  приобрести право на заключение  договора    аренды    на     земельный участок, 
расположенный: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Не ранее 10 днейсо дняразмещения информации о результатах торгов на официальном 
сайте торговРФ www.torgi.gov.ruПретендент принимает  на  себя  обязательство  заключить  
договор аренды  с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области. 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона  и его 
уклонения от подписания протокола аукциона  либо отказа  от  внесения  установленной  суммы 
платежа, равно как и от  заключения  договора  аренды,  сумма  внесенного  Претендентом задатка 
не возвращается. 

4. Платежные  реквизиты  Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого 
задатка (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» не несет ответственности за неверно указанные 
Заявителем реквизиты): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Уважаемые жители Иркутского района! 

С начала 2017 года на территории Иркутского районного муниципального образования произошло 
253 пожара, на которых погибло 13 человек из них 4 детей, на пожарах получили травмы 
различной степени 20 человек. 

Так 03.12.2017 г. в 21 час. 35 мин. Поступило сообщение о возгорании сторожки по адресу: 
Иркутский район, 27 км Голоустненского тракта, СНТ «Таежник». В ходе тушения пожара и 
разборки обрушившихся строительных конструкций бал обнаружен обгоревший труп человека. 
Предварительная причина пожара-неосторожное обращение с огнем. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району призывает 
жителей Иркутского района соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при 
возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 или по 
сотовому телефону 112. Самое главное правило при возгорании — не поддаваться панике и не 
терять самообладания. 

Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. 
Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru. 
 
 
 
 


