Официальный отдел
№ 40 (10522) от 12 октября 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МО

Постановление
от «05» 10 2018г.

№447

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского района от
27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных
комиссий»
Рассмотрев заявление председателя административной комиссии Голоустненского муниципального образования М.В. Соболева от 01.10.2018 № б/н о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ,
руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального
состава и обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области»,
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация
Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского района от 27.11.2017 № 537
«Об утверждении персонального состава административных комиссий» (далее - постановление
№ 537), изложив приложение 2 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановления № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря административной комиссии Иркутского районного муниципального образования.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «05» 10 2018г. №447
«Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Соболев Михаил Вадимович - председатель комиссии
2. Маркелова Антонина Георгиевна - заместитель председателя комиссии
3. Овсянникова Наталья Валерьевна - секретарь комиссии
4. Федорова Елена Альбертовна - член комиссии
5. Козякина Ольга Михайловна - член комиссии
6. Арефьева Туяна Бальжиновна - член комиссии
7. Беляев Андрей Борисович - член комиссии
8. Галкина Людмила Викторовна - член комиссии
9. Трофимова Елена Михайловна - член комиссии»

Заместитель Мэра района-руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
от «05» 10 2018 г.				

№ 450

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Иркутского районного муниципального образования от 15 апреля 2014 г.
№ 1690 «Об утверждении Примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция
газеты «Ангарские огни»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального автономного учреждения
Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15 апреля 2014 г. № 1690 «Об утверждении Примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании Постановления, констатирующей части Постановления, по тексту Постановления и в приложении Постановления слова «Редакция газеты «Ангарские огни» заменить словами
«Редакция «Ангарские огни»;
2) в Примерном положении (далее – Положение), являющемся приложением к Постановлению:
а) пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые размеры окладов работников учреждения по ПКГ «Должности работников
печатных средств массовой информации»:
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой
информации второго уровня»
1 квалификационный уровень
Корректор, технический редактор
5304
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой
информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Корреспондент, фотокорреспондент
6240
2 квалификационный уровень
Дизайнер
7488
3 квалификационный уровень
Обозреватель; системный администратор
8684
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой
информации четвертого уровня»
3 квалификационный уровень
Главный редактор
9700

б) абзац 8 пункта 2.5. Положения изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0»;
в) пункт 4.7. Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. Работникам учреждения может выплачиваться единовременная (разовая) премия:
- по итогам работы за квартал, год;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными или
профессиональными юбилейными датами;
- в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами.»;
г) приложение № 2 к Положению дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Фотокорреспондент».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационноконтрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести
в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования
от 15 апреля 2014 г. № 1690 «Об утверждении Примерного положения об условиях оплаты труда работников
муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования
«Редакция газеты «Ангарские огни» информацию о внесении изменений и дополнений в правовой акт.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от «08» 10 2018г.			

№ 457

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Торговый центр, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,
ул. Колхозная, 131»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление
заказчика работ по доверенности ООО «Сибирский стандарт», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Торговый центр, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 131» включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 13.11.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664540, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7
«А» (в здании администрации Хомутовского муниципального образования).
3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ по доверенности ООО «Сибирский стандарт», в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных
слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и
членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ по доверенности ООО «Сибирский стандарт»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания
общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 12.10.2018 по 12.11.2018 с 09.00 до 16.00 часов
по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221;
3) 664540, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Кирова 7 «а» (в здании администрации Хомутовского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
района.
Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
от «08» 10 2018г.				

№ 458

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Временный сезонный пункт отстоя маломерных судов в заливе
Уладова Иркутского водохранилища»

»;

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
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ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление
заказчика работ дачного потребительского кооператива «Ангарский берег», руководствуясь ст.
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Временный сезонный пункт отстоя маломерных судов в заливе Уладова Иркутского водохранилища»
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 14.11.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ дачным потребительским кооперативом «Ангарский берег», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении
общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и
членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ дачному потребительскому кооперативу «Ангарский берег»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания
общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 15.10.2018 по 14.11.2018 с 09.00 до 16.00 часов
по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 23 км. Байкальского тракта, ДПК «Ангарский берег», ул. Дорожная,1.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить на основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
района.
Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
от «08» 10 2018г. 					

№ 460

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление
заказчика работ администрации Карлукского муниципального образования – администрации
сельского поселения, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А» включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее
– проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 12.11.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664530, Иркутский район, д. Карлук,
ул. Школьная, д. 1 «А» (в здании администрации Карлукского муниципального образования).
3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ администрации Карлукского муниципального образования – администрации сельского поселения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и
членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ администрации Карлукского муниципального образования – администрации сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания
общественных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 15.10.2018 по 12.11.2018 с 09.00 до 16.00 часов
по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664530, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, д. 1 «А» (в здании администрации Карлукского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить на основании посту-
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пивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
района.
Мэр района Л.П.Фролов

Распоряжение
от «02» августа 2018г.					

№ 93

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в
количестве 11 (одиннадцати) единиц
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе»,
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об
отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования»,
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского
районного муниципального образования на 2018 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского
районного муниципального образования:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати)
единиц (прилагается).
2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни»,
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 02.08.2018 № 93
Условия приватизации муниципального имущества в количестве
11 (одиннадцати) единиц

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве
11 (одиннадцати) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения
по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1
Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) -X1E39762060039344; год изготовления ТС - 2006; модель 51300К,
№ двигателя 61010662; шасси (рама) № 330740 60902228; кузов (прицеп) № 39762060039344; цвет кузова
(кабины, прицепа) золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Р773ОТ 38
оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», кнопка
подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. Тахографом
«КАСБИ DT-20М» без модема.
Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-1 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138.
ЛОТ № 2
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) Х1М32053030003448; год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400,
№ двигателя 31013158; кузов (кабина, прицеп) № 30003448; цвет кузова (кабины, кузова) бело-синий;
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н917СМ 38.
Нормативная цена имущества составляет 44 400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-2 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 2 220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 8 880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Молодежная, д.
8.
ЛОТ № 3
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1М32053040008535; год изготовления ТС - 2004; модель 523400,
№ двигателя 41028335; кузов (кабина, прицеп) №40008535; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-синий;
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер М988ХН 38
оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», кнопка
подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер «SPK1»; 2. Мобильным
терминалом УТП-М-31-8005Д; 3. Тахографом «КАСБИ ДT-20М» без модема; 4. Коробом для тахографа 1 (1,2).
Нормативная цена имущества составляет 52 700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-3 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 52 700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 2 635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
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– 10 540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 7а.
ЛОТ № 4
Автобус КАВЗ 397653
идентификационный номер (VIN) X1E39765370042334; год изготовления ТС - 2007; модель 51300К,
№ двигателя 71011906; шасси (рама) № 330740 70936116; кузов (прицеп) №39765370042334; цвет кузова
(кабины, прицепа) золотисто-желтый; мощность двигателя 119 л. с.; государственный номер Т576РО 38
оснащен: 1.Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», кнопка
подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. Тахографом
«КАСБИ DT-20М без модема.
Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-4 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Советская,
д. 30а.
ЛОТ № 5
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) Х1М32053040009580; год изготовления ТС - 2004; модель 523400,
№ двигателя 41030638; кузов (кабина, прицеп) № 40009580; цвет кузова (кабины, кузова) бело-синий;
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н583СМ 38.
Нормативная цена имущества составляет 52700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-5 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 52700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 2635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 10540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Советская,
д. 30а.
ЛОТ № 6
Автобус ГАЗ-32213
идентификационный номер (VIN) X9632213060505589; год изготовления ТС - 2006; модель 405220, №
двигателя 63149437; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №32210060280700; цвет кузова
(кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 140 (103) л. с.; государственный номер О371ОХ 38
оснащен: 1. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005 Д.
Нормативная цена имущества составляет 63400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-7 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 63400 (шестьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 3170 (три тысячи сто семьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 12680 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул.
Чернышевского, д. 1а.
ЛОТ № 7
Автомобиль марки УАЗ 31514
идентификационный номер (VIN) отсутствует; год выпуска – 1993, цвет кузова – синий, паспорт
транспортного средства – 38 КМ 308998; модель, № двигателя – 417-1002009-60-60530284, кузов (кабина,
прицеп) № - 9070, государственный номер О149ОР 38.
Нормативная цена имущества составляет 38400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-8 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 38400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 7680 (семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91Г.
ЛОТ № 8
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400,
№ двигателя 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый;
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н572СМ 38.
Нормативная цена имущества составляет 44400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-9 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 2220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 8880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
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аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д.
2 «в».
ЛОТ № 9
Автобус КАВЗ 3976-020
идентификационный номер (VIN) Х1Е397620 Y0030252; год изготовления ТС - 2000; модель 51100А, №
двигателя Y1006780; шасси (рама) № 330740 Y0804958; кузов (прицеп) № Y0030252; цвет кузова (кабины)
белая ночь; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Н569СМ 38.
Нормативная цена имущества составляет 31 500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-10 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д.
2 «в».
ЛОТ № 10
Автобус КАВЗ 3976-020
идентификационный номер (VIN) 397620 10031931; год изготовления ТС - 2001; модель 51300Н, №
двигателя 11015930; шасси (рама) № 330740-10815556; кузов (прицеп) №10031931; цвет кузова (кабины)
светло-серый; мощность двигателя 120 л. с.; государственный номер Н571СМ 38.
Нормативная цена имущества составляет 31500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-11 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д.
2 «в».
ЛОТ № 11
Автомобиль марки ВАЗ 21703
идентификационный номер (VIN) ХТА21703070001676; год изготовления ТС - 2007; модель 21126 №
двигателя 1845452; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-сине-зеленый; государственный номер Т881РР 38.
Нормативная цена имущества составляет 66000 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-13 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 3300 (три тысячи триста) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имущества
– 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 05.07.2018
аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от
26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год».
2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное
образование.
3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее –
Продавец).
4. Дата начала приема заявок – 03.08.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 27.08.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952)
718005.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 29.08.2018 в 14:00 часов по местному
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 31.08.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу:
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – 31.08.2018 в 10:00 часов по местному времени по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации
имущества – ограничения отсутствуют.
II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим
условиям приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в
месте и в сроки, указные в настоящем извещении.
2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района,
л/с 05707000100),
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 29.08.2018.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
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Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета
по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного
муниципального образования.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со
дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания
приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан
победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия продавцом.
В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного
ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об
объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.
III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет
Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая
комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформленное
протоколом.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,
или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.
IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион проводится в
следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который
обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются
- карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии
аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
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превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона
Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.
Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в
договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
путем перечисления суммы на счет Продавца:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района,
л/с 04343006890),
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000
Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.
VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заместитель Мэра Д.В. Горин

Приложение
к условиям приватизации
муниципального имущества в
количестве 11 (одиннадцати) единиц,
утвержденных распоряжением
администрации
от 02.08.2018 № 93
Организатору: КУМИ Иркутского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже __________________________________________
обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении,
опубликованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;
Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к
заявке) ___________________________________________________________
Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов
разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

Распоряжение
от «26» сентября 2018г.					

№ 115

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в
количестве 2 (двух) единиц
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе»,
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об
отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования»,
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского
районного муниципального образования на 2018 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского
районного муниципального образования:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 2 (двух) единиц
(прилагается).
2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни»,
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 26.09.2018 № 115
Условия приватизации муниципального имущества в количестве 2 (двух) единиц
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1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 2
(двух) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения
по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1
Автобус КАВЗ 397620, год выпуска – 2005; идентификационный номер (VIN) - Х1Е39762050038164,
цвет кузова – золотисто-желтый, паспорт транспортного средства – 45 МА 039930, модель, № двигателя –
51300К, 51021367, кузов (кабина, прицеп) № - 39762050038164, гос. номер – Е 611 ОВ 38.
Нормативная цена имущества составляет 22000 рублей в соответствии с отчетом № 260/18-1 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 06.08.2018.
Начальная цена продажи – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 06.03.2018 аукцион
признан несостоявшимся, 20.04.2018 аукцион аннулирован.
Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
ЛОТ № 2
Автобус SSANGYONG_ISTANA
идентификационный номер (VIN) KPDAB5E81VPO11544; год изготовления ТС - 1997; модель, №
двигателя 662 911 10 012626; кузов (кабина, прицеп) отсуствует; цвет кузова (кабины, кузова) зеленыйсерый; мощность двигателя 95 (69.83) л. с.; государственный номер К214НМ 38.
Нормативная цена имущества составляет 138 000 рублей в соответствии с отчетом № 260/18-2 по
определению рыночной стоимости движимого имущества от 06.08.2018.
Начальная цена продажи – 138000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости
имущества – 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
– 27600 (двадцать семь тысяч шестьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем
перечисления суммы на счет Продавца.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.
Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от
26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год».
2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное
образование.
3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее –
Продавец).
4. Дата начала приема заявок – 28.09.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 22.10.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952)
718005.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 24.10.2018 в 14:00 часов по местному
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 26.10.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу:
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – 26.10.2018 в 10:00 часов по местному времени по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации
имущества – ограничения отсутствуют.
II. Условия участия в аукционе
1.
Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим
условиям приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в
месте и в сроки, указные в настоящем извещении.
2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества
на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района,
л/с 05707000100),
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 24.10.2018.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета
по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного
муниципального образования.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со
дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания
приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан
победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе
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в принятии документов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия продавцом.
В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного
ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об
объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.
III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет
Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая
комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформленное
протоколом.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,
или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.
IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион проводится в
следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который
обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются
- карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии
аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона
Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии
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с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.
Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в
договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
путем перечисления суммы на счет Продавца:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района,
л/с 04343006890),
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000
Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.
VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заместитель Мэра Д.В. Горин

Приложение
к условиям приватизации
муниципального имущества
в количестве 2 (двух) единиц,
утвержденных распоряжением
администрации
от 26.09.2018 № 115

обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении,
опубликованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;
Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к
заявке) ___________________________________________________________
Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов
разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

Организатору: КУМИ Иркутского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже __________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОДЁЖНОГО МО

Постановление
01.10.2018 Г.

№ 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 29 Положения о бюджетном процессе в Молодежном муниципальном образовании, Уставом Молодежного муниципального образования:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Молодежного муниципального образования за первое полугодие 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoemo.ru.
Глава Молодежного муниципального образования
А.Г. Степанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Молодежного
муниципального образования
от 01 октября 2018 г. № 209

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
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
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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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 (пени по соответствующему платежу)

6

(руб.)
Код Код дохода по бюджетной УтвержденИсполнено Неисполненстроклассификации
ные бюджетные назначеки
ные назначения
ния
2
3
4
5
6
010
x
29 882 700,00 8 947 355,47 20 935 344,53
010
010
010

100 1 00 00000 00 0000 000
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110

1 587 400,00
1 587 400,00
1 587 400,00

778 854,79
778 854,79
778 854,79

808 545,21
808 545,21
808 545,21

010

100 1 03 02230 01 0000 110

592 200,00

337 539,12

254 660,88

010

100 1 03 02240 01 0000 110

4 600,00

2 558,88

2 041,12

010

100 1 03 02250 01 0000 110

1 082 200,00

508 887,40

573 312,60

010
010
010
010

100 1 03 02260 01 0000 110
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

-91 600,00
25 235 000,00
6 209 300,00
6 209 300,00

010

182 1 01 02010 01 0000 110

5 616 300,00

2 486 713,09

3 129 586,91

010

182 1 01 02010 01 1000 110

-

2 483 466,79

-

010

182 1 01 02010 01 2100 110

-

2 078,39

-

010

182 1 01 02010 01 3000 110

-

1 122,41

-

010

182 1 01 02010 01 4000 110

-

45,50

-

010

182 1 01 02020 01 0000 110

92 500,00

13 353,46

79 146,54

010

182 1 01 02020 01 1000 110

-

12 614,05

-

010

182 1 01 02020 01 2100 110

-

480,41

-

-70 130,61
-21 469,39
8 050 177,92 17 184 822,08
2 761 092,04 3 448 207,96
2 761 092,04 3 448 207,96
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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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма
платежа)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

010

182 1 01 02020 01 3000 110

-

259,00

-

010

182 1 01 02030 01 0000 110

500 500,00

261 025,49

239 474,51

010

182 1 01 02030 01 1000 110

-

259 468,43

-

010

182 1 01 02030 01 2100 110

-

302,25

-

010
010
010
010

182 1 01 02030 01 3000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110

29 600,00
29 600,00
29 600,00

1 254,81
10 487,50
10 487,50
10 487,50

19 112,50
19 112,50
19 112,50

010
010
010
010

182 1 05 03010 01 1000 110
182 1 05 03010 01 2100 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

18 996 100,00
7 132 800,00

010

182 1 06 01030 10 0000 110

7 132 800,00

220 624,97

6 912 175,03

010

182 1 06 01030 10 1000 110

-

196 159,01

-

010
010
010
010

182 1 06 01030 10 2100 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06033 10 0000 110

11 863 300,00
5 819 800,00
5 819 800,00

24 465,96
5 057 973,41
3 938 068,28
3 938 068,28

6 805 326,59
1 881 731,72
1 881 731,72

010

182 1 06 06033 10 1000 110

-

3 924 272,07

-

010

182 1 06 06033 10 2100 110

-

13 410,46

-

010
010
010

182 1 06 06033 10 3000 110
182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110

6 043 500,00
6 043 500,00

385,75
1 119 905,13
1 119 905,13

4 923 594,87
4 923 594,87

010

182 1 06 06043 10 1000 110

-

1 047 142,84

-

010
010
010

182 1 06 06043 10 2100 110
737 1 00 00000 00 0000 000
737 1 08 00000 00 0000 000

-

72 762,29
-725,42
800,00

-

010

737 1 08 04000 01 0000 110

-

800,00

-

010

737 1 08 04020 01 0000 110

-

800,00

-

010
010
010

737 1 08 04020 01 1000 110
737 1 16 00000 00 0000 000
737 1 16 90000 00 0000 140

-

800,00
-10 000,00
-10 000,00

-

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

737 1 16 90050 10 0000 140
737 1 17 00000 00 0000 000
737 1 17 01000 00 0000 180
737 1 17 01050 10 0000 180
737 2 00 00000 00 0000 000
737 2 02 00000 00 0000 000
737 2 02 20000 00 0000 151
737 2 02 29999 00 0000 151
737 2 02 29999 10 0000 151
737 2 02 30000 00 0000 151
737 2 02 30024 00 0000 151
737 2 02 30024 10 0000 151
737 2 02 35118 00 0000 151

3 060 300,00
3 060 300,00
2 743 100,00
2 743 100,00
2 743 100,00
317 200,00
700,00
700,00
316 500,00

-10 000,00
8 474,58
8 474,58
8 474,58
119 048,18
119 048,18
119 048,18
119 048,18

2 941 251,82
2 941 251,82
2 743 100,00
2 743 100,00
2 743 100,00
198 151,82
700,00
700,00
197 451,82

010

737 2 02 35118 10 0000 151

316 500,00

119 048,18

197 451,82

10 477,50
10,00
5 278 598,38 13 717 501,62
220 624,97 6 912 175,03

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркутско
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

2
200

3
x

200

737 0102 91 1 00 60001 000

200
200
200

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
58 671 865,37

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
14 604 655,97

6
44 067 209,40

1 748 208,95

916 809,62

831 399,33

737 0102 91 1 00 60001 100
737 0102 91 1 00 60001 120
737 0102 91 1 00 60001 121

1 748 208,95
1 748 208,95
-

916 809,62
916 809,62
704 155,22

831 399,33
831 399,33
-

200
200
200
200
200

737 0102 91 1 00 60001 129
737 0103 91 1 00 60001 000
737 0103 91 1 00 60001 200
737 0103 91 1 00 60001 240
737 0104 91 1 00 60001 000

20 637,00
20 637,00
20 637,00
15 098 187,14

212 654,40
7 229 648,89

20 637,00
20 637,00
20 637,00
7 868 538,25

200
200
200

737 0104 91 1 00 60001 100
737 0104 91 1 00 60001 120
737 0104 91 1 00 60001 121

12 265 888,14
12 265 888,14
-

6 093 340,99
6 093 340,99
4 694 193,40

6 172 547,15
6 172 547,15
-

200
200
200
200
200
200
200
200

737 0104 91 1 00 60001 129
737 0104 91 1 00 60001 200
737 0104 91 1 00 60001 240
737 0104 91 1 00 60001 244
737 0104 91 1 00 60001 800
737 0104 91 1 00 60001 850
737 0104 91 1 00 60001 852
737 0104 91 1 00 60001 853

2 752 299,00
2 752 299,00
80 000,00
80 000,00
-

1 399 147,59
1 094 272,61
1 094 272,61
1 094 272,61
42 035,29
42 035,29
39 662,00
2 373,29

1 658 026,39
1 658 026,39
37 964,71
37 964,71
-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

737 0104 91 2 00 73150 000
737 0104 91 2 00 73150 200
737 0104 91 2 00 73150 240
737 0111 91 1 00 60004 000
737 0111 91 1 00 60004 800
737 0111 91 1 00 60004 870
737 0113 91 1 00 60005 000
737 0113 91 1 00 60005 200
737 0113 91 1 00 60005 240
737 0113 91 1 00 60005 244
737 0113 91 1 00 60005 400
737 0113 91 1 00 60005 410

700,00
700,00
700,00
854 400,00
854 400,00
854 400,00
17 529 475,63
378 872,88
378 872,88
17 150 602,75
17 150 602,75

606 056,25
6 000,00
6 000,00
6 000,00
600 056,25
600 056,25

700,00
700,00
700,00
854 400,00
854 400,00
854 400,00
############
372 872,88
372 872,88
############
############

7

8
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Текущий ремонт в сфере установленных функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные мероприятия в сфере установленных функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные мероприятия в сфере установленных функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установленных функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные мероприятия в сфере установленных функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

200
200

737 0113 91 1 00 60005 414
737 0203 91 3 00 51180 000

316 500,00

600 056,25
119 048,18

197 451,82

200
200
200

737 0203 91 3 00 51180 100
737 0203 91 3 00 51180 120
737 0203 91 3 00 51180 121

304 700,00
304 700,00
-

118 640,24
118 640,24
91 121,60

186 059,76
186 059,76
-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

737 0203 91 3 00 51180 129
737 0203 91 3 00 51180 200
737 0203 91 3 00 51180 240
737 0203 91 3 00 51180 244
737 0405 91 1 00 60022 000
737 0405 91 1 00 60022 200
737 0405 91 1 00 60022 240
737 0405 91 1 00 60022 244
737 0409 22 8 00 99033 000
737 0409 22 8 00 99033 200
737 0409 22 8 00 99033 240
737 0409 91 1 00 60009 000
737 0409 91 1 00 60009 200
737 0409 91 1 00 60009 240
737 0409 91 1 00 60011 000
737 0409 91 1 00 60011 200
737 0409 91 1 00 60011 240
737 0409 91 1 00 60011 244
737 0412 91 1 00 60011 000
737 0412 91 1 00 60011 200
737 0412 91 1 00 60011 240
737 0501 91 1 00 60008 000
737 0501 91 1 00 60008 200
737 0501 91 1 00 60008 240
737 0501 91 1 00 60008 244
737 0502 91 1 00 60011 000
737 0502 91 1 00 60011 200
737 0502 91 1 00 60011 240
737 0502 91 1 00 60011 244
737 0502 91 4 00 S2370 000
737 0502 91 4 00 S2370 200
737 0502 91 4 00 S2370 240
737 0503 91 1 00 60101 000
737 0503 91 1 00 60101 200
737 0503 91 1 00 60101 240
737 0503 91 1 00 60101 244
737 0503 91 1 00 60103 000
737 0503 91 1 00 60103 200
737 0503 91 1 00 60103 240
737 0503 91 1 00 60103 244
737 0503 91 1 00 60105 000
737 0503 91 1 00 60105 200
737 0503 91 1 00 60105 240
737 0503 91 1 00 60105 244
737 0801 20 5 00 99005 000
737 0801 20 5 00 99005 400
737 0801 20 5 00 99005 410
737 0801 91 1 00 60015 000

11 800,00
11 800,00
97 500,00
97 500,00
97 500,00
993 903,90
993 903,90
993 903,90
711 109,00
711 109,00
711 109,00
1 587 400,00
1 587 400,00
1 587 400,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
81 482,80
81 482,80
81 482,80
627 950,00
627 950,00
627 950,00
4 350 000,00
4 350 000,00
4 350 000,00
1 508 200,00
1 508 200,00
1 508 200,00
136 003,00
136 003,00
136 003,00
2 810 565,00
2 810 565,00
2 810 565,00
4 242 900,00
4 242 900,00
4 242 900,00
5 695 699,20

27 518,64
407,94
407,94
407,94
97 500,00
97 500,00
97 500,00
97 500,00
877 827,81
877 827,81
877 827,81
877 827,81
25 873,72
25 873,72
25 873,72
25 873,72
214 418,14
214 418,14
214 418,14
214 418,14
668 894,88
668 894,88
668 894,88
668 894,88
40 845,00
40 845,00
40 845,00
40 845,00
509 167,19
509 167,19
509 167,19
509 167,19
3 087 522,54

11 392,06
11 392,06
993 903,90
993 903,90
993 903,90
711 109,00
711 109,00
711 109,00
709 572,19
709 572,19
709 572,19
50 000,00
50 000,00
50 000,00
55 609,08
55 609,08
55 609,08
413 531,86
413 531,86
413 531,86
4 350 000,00
4 350 000,00
4 350 000,00
839 305,12
839 305,12
839 305,12
95 158,00
95 158,00
95 158,00
2 301 397,81
2 301 397,81
2 301 397,81
4 242 900,00
4 242 900,00
4 242 900,00
2 608 176,66

200
200
200

737 0801 91 1 00 60015 100
737 0801 91 1 00 60015 110
737 0801 91 1 00 60015 111

3 134 199,20
3 134 199,20
-

1 598 412,65
1 598 412,65
1 227 659,46

1 535 786,55
1 535 786,55
-

200
200
200
200
200
200
200
450

737 0801 91 1 00 60015 119
737 0801 91 1 00 60015 200
737 0801 91 1 00 60015 240
737 0801 91 1 00 60015 244
737 1403 91 1 00 60020 000
737 1403 91 1 00 60020 500
737 1403 91 1 00 60020 540
x

2 561 500,00
2 561 500,00
211 043,75
211 043,75
211 043,75
-28 789 165,37

370 753,19
1 489 109,89
1 489 109,89
1 489 109,89
211 043,75
211 043,75
211 043,75
-5 657 300,50

1 072 390,11
1 072 390,11
x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской
Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Код Код источника финансирования дефицита
строки бюджета по бюджетной классификации
2
3
500
x

Утвержденные
Исполнено Неисполненные
бюджетные назначения
назначения
4
5
6
28 789 165,37 5 657 300,50
23 131 864,87

520

x

1 341 100,00

-

1 341 100,00

520
520

737 01 02 00 00 00 0000 000
737 01 02 00 00 00 0000 700

1 341 100,00
1 341 100,00

-

1 341 100,00
1 341 100,00

520

737 01 02 00 00 10 0000 710

620

x

1 341 100,00
-

-

1 341 100,00
-

700
710
710
710
710
720
720
720
720

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
737 01 05 02 00 00 0000 500
737 01 05 02 01 00 0000 510
737 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
737 01 05 02 00 00 0000 600
737 01 05 02 01 00 0000 610
737 01 05 02 01 10 0000 610

27 448 065,37
-31 223 800,00
-31 223 800,00
-31 223 800,00
-31 223 800,00
58 671 865,37
58 671 865,37
58 671 865,37
58 671 865,37

5 657 300,50
-9 605 858,74
-9 605 858,74
-9 605 858,74
-9 605 858,74
15 263 159,24
15 263 159,24
15 263 159,24
15 263 159,24

21 790 764,87
X
X
X
X
X
X
X
X

ИЗВЕЩЕНИЯ
О проведении общественных обсуждений проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Торговый центр, Иркутская область, Иркутский район,
с. Хомутово, ул. Колхозная, 131».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Гражданин РФ Станкевич Вадим Эдвардович, адрес
регистрации: Иркутская обл., Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Ольховская, 18.
Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная.
Кадастровые номера участков: 38:06:100105:1305, 38:06:100105:1306.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство торгового центра.
Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья,
д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (664007,
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Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300) совместно с ООО «Сибирский
стандарт» и Гражданином РФ Станкевич В.Э.
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе
проектной документации «Торговый центр, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул.
Колхозная, 131» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной
форме) в рабочие дни с 12.10.2018 по 12.11.2018 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:
1) 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664540, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Кирова 7 «а» (в здании администрации
Хомутовского муниципального образования);
3) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 13 ноября 2018 года, в 16:00 часов, в здании
администрации Хомутовского муниципального образования (664540, Иркутская обл., Иркутский р-н, с.
Хомутово, ул. Кирова 7 «а»).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.+
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