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Решение
    Принято на заседании Думы       от 27.12.2017г
    № 43-411/рд         г. Иркутск

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Иркутского района на 2018-2030 годы
Окончание. Начало в № 1 от 12 января 2018 г.)

Туризм
Иркутский район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на его территории 

сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и историче-
ского наследия, что позволяет проводить экологические, спортивные и культурные мероприятия. В 
районе представлен широкий спектр привлекательных туристических объектов, развитие которых 
должно обеспечиваться наличием всех видов базовой инфраструктуры. 

Однако туристский потенциал района используется далеко не в полной мере. Для изменения сло-
жившейся ситуации необходимо активное участие муниципалитетов в решении проблем по обеспе-
чению туристско-рекреационных комплексов инженерной инфраструктурой (сети энергоснабжения, 
водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения и т.п.), что позволит привлечь инвестиции в 
туристскую отрасль и индустрию развлечений на условиях муниципально-частного партнерства.

Потребительский рынок 
Потребительский рынок Иркутского района демонстрирует положительную динамику развития 

по всем сегментам сферы обслуживания населения: торговле, общественном питании и бытовом об-
служивании.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 41784 43409 50249 54507 55673
Оборот общественного питания на душу населения, руб. 2659 2699 3279 3229 3636
Объем реализации платных услуг на душу населения, руб. 8317 8242 8209 8195 8600
Объем реализации бытовых услуг на душу населения, руб. 1076 1120 1058 1086 1396

Таб. Среднедушевой оборот розничной торговли, общественного питания 

Развивается инфраструктура потребительского рынка, новые форматы  предприятий розничной 
торговли, общественного питания и бытовых услуг,  расширяется сеть фирменной и ярмарочной тор-
говли.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1 
тыс. чел. 426,6 440,2 471,5 536,8 583,6

по продаже продовольственных товаров, кв.м на 1 тыс. чел. 186,2 191,7 201,9 252,3 308,3
по продаже непродовольственных товаров, кв.м на 1 тыс. чел. 240,4 250,5 269,6 284,5 275,3
Обеспеченность посадочными местами, п.м на 1 тыс. чел. 73,3 72 72 72

 Таб. Обеспеченность населения продовольственными и непродовольственными товарами

В 2016 году в развитие потребительского рынка вложено инвестиций 57 миллионов рублей. От-
крыто 55 объектов торговли (торговые площади увеличились на 7984,2 кв. м. и составили 65434,8 кв. 
м), 11 предприятий общественного питания (на 397 посадочных мест). Фактический показатель обе-
спеченности населения торговыми площадями за год превысил минимальный норматив на 151,6% и 
составил 583,6кв.м на 1000 человек, при нормативе 385 кв.м, из них продовольствие - 308,3 кв.м или 
242,7%, промышленная группа товаров обеспечена 275,3 кв. м. или 106,7%. Обеспеченность посадоч-
ными местами на 1000 жителей района в 2016 году составила 72 п. м. при нормативе 40. 

Осуществляют свою деятельность 48 производственных цехов по переработке молока, мяса, 
рыбы, выпечки хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских и кулинарных изделий. Удельный вес 
реализации собственной продукции в товарообороте составляет 21%.

Развивается многоформатная торговля. Утверждена схема размещения нестационарной торго-
вой сети на 230 торговых объектов. Ее доля в общем количестве торговых объектов составляет 22,9%. 
Формирование нестационарной торговой сети является эффективным методом в оказании помощи в 
реализации продукции личных подсобных, дачных и фермерских хозяйств.

Реализация молодежной политики
На территории Иркутского района проживает свыше 30 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, что составляет почти четверть всего населения. В целях развития молодёжной политики, на 
территории района с 2006 года реализуются муниципальные программы, направленные на: 

- качественное развитие потенциала и воспитание молодежи; 
- снижение уровня распространения социально-негативных явлений в молодежной среде;
- содействие реализации механизма государственной поддержки молодых семей в решении жи-

лищной проблемы.
Ежегодно в районе проводятся мероприятия, которые дают возможность для самореализации и 

повышения потенциала молодежи.

Показатели 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г.
Количество районных мероприятия, ед. 17 8 21 17 12
Доля участников районных мероприятий в общем количе-
стве молодежи, % 40 42 59 63 69

 Таб. Количество районных мероприятий
Большое внимание уделяется развитию социальной активности молодежи, их участию в социаль-

но-значимой деятельности. Создаются патриотические, краеведческие, культурологические объеди-
нения с новой гражданской направленностью. В районе действует 38 детских и молодежных обще-
ственных объединений, в которых принимает участие порядка 7 тысяч человек.

Рис. Количество детских и молодежных общественных объединений
Только в 2016 году проведено 12 районных мероприятий, принято участие в 8 областных меропри-

ятиях. Всего, включая мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях, приняли участие 

более 54,5 тысяч человек.
 В целях вовлечения молодёжи в активную общественную деятельность и развития и поддерж-

ки творческого потенциала молодежи проводятся: районный слет молодежных парламентов, совет 
молодежи и актива «Молодежного Байкальского клуба», Конкурс «Я – Лидер!», Турслет «Байкал-2016». 
Представители талантливой молодежи направляются для участия в областных, федеральных, между-
народных конкурсах, фестивалях, форумах.

 В целях патриотического воспитания молодежи организуются акции: «Георгиевская ленточка», 
посвященные Дню памяти и скорби, Дню России. Проводятся военно-спортивный патриотический 
конкурс «Марш-бросок», «День призывника».

В целях формирования в молодежной среде негативного отношения к наркомании, алкоголизму и 
табакокурению на территории района реализуется комплекс мероприятий, который включает в себя 
медицинские, правоохранительные, профилактические мероприятия, пропаганду здорового образа 
жизни. Это акции как «Наркотикам – НЕТ!», антинаркотический квест «Знание сила – в борьбе с нарко-
бизнесом», профилактические мероприятия с детьми «группы риска» и многое другое.

Особую актуальность приобретает одно из важнейших направлений молодежной политики - со-
циальная поддержка молодой семьи. С целью укрепления института семьи, сохранения семейных цен-
ностей и традиций проводятся мероприятия в рамках празднования Дня любви, семьи и верности. В 
2016 г. в мероприятии приняли участие 30 семейных пар района. Поддержка молодой семьи напрямую 
связана с решением жилищной проблемы. Иркутский район на протяжении ряда лет принимает уча-
стие в конкурсном отборе по подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» государственной 
программы Иркутской области. За период с 2012-2016 год улучшили свои жилищные условия 46 мо-
лодых семей в которых проживают 164 чел.. На реализацию данного мероприятия направлено свыше 
22,6 млн. рублей в том числе из районного бюджета более 8,5 млн. рублей, из областного и федераль-
ного бюджетов 9,5 и 4,6 млн. рублей соответственно. 

 Образование
Система образования Иркутского района представляет собой многофункциональную сеть обра-

зовательных учреждений, сформированную с учетом особенностей развития и здоровья детей, за-
просов родителей.

Рис. Численность детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях

Система дошкольного образования Иркутского районного муниципального образования пред-
ставлена 40 муниципальными образовательными организациями, реализующими основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, из них 32 детских сада, 8 начальных школ 
- детских садов. 

Услугами дошкольного образования в Иркутском районном муниципальном образовании охва-
чено 5799 детей. Дети в возрасте от 3 до 7 лет на 100% обеспечены местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Обеспеченность местами детей возраста от 1,5 до 3 лет составляет 13,8 %, от 
количества детей, состоящих на регистрационном учете.

На протяжении ряда лет наблюдается увеличение контингента обучающихся. В две смены рабо-
тают 22 школы района с охватом 3216 обучающихся, что составляет 28,3% от общего контингента об-
учающихся.

 В школах района обучается 458 детей с ограниченными возможностями здоровья, их них обуча-
ются на дому – 129 детей, для 13 детей – инвалидов организовано дистанционное образование. С 2015 
года администрация приступила к созданию условий для получения образования детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. В средней школе поселка Урик открыт класс для детей с ограни-
ченными возможностями, в  котором обучаются восемь ребят из  Хомутово, Грановщины и  Оёка Для 
специального класса выделены два кабинета и комната ожидания для родителей.

Успеваемость по району составила 99,8%, качество – 37,8%.
Ресурсом создания благоприятного микроклимата и организации досуга для учащихся являются 

учреждения дополнительного образования МКУ ДО ИРМО «Станция юных натуралистов» и МКУ ДО 
ИРМО «Центр развития творчества детей и юношества». Дополнительным образованием охвачено 
32% от общего количества обучающихся. За время работы педагогами дополнительного образования 
выработаны наиболее эффективные формы и методы проведения кружковых занятий. Всего учреж-
дениями дополнительного образования детей реализуется 19 дополнительных образовательных про-
грамм эколого-биологической направленности и 39 дополнительных общеразвивающих программ ху-
дожественной, туристско-краеведческой, технической и физкультурно-спортивной направленности.

 В целях комплексного и организованного обеспечения оздоровления, отдыха и занято-
сти детей, подростков в летний период времени на территории района организована работа на при-
школьных учебно-опытных участках, в школьных ремонтных бригадах, экологических отрядов по 
уборке о.Байкал, организация смены лагеря «БЭСТТ и другие мероприятия.

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г.
Организация и обеспечение отдыха и летнего оздоровления де-
тей, чел: 
оздоровление и отдых 3405 2110 2100 2300 1930
организация трудовой занятости 3109 4326 4499 3934 4989
Финансирование, тыс.руб.: 
средства районного бюджета 2,5 2,1 3,1 2,4 2,2
средства областного бюджета 2,6 4,4 2,4 2,4 1,2

Таб. Организация летнего оздоровления детей
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Культура
 Сеть учреждений культуры района представлена следующими учреждениями: 
 - 20 культурно-досуговых объединений муниципальных образований Иркутского района. В их со-

став входят клубные учреждения, библиотеки, а также спортивные структуры; 
 - 1 Межпоселенческая районная библиотека. В ее состав входит районная детская библиотека; 
 - 5 учреждений дополнительного образования Иркутского района. 2 детских школы искусств и 3 

детских музыкальных школы. 
Общее число культурно-досуговых учреждений на протяжении ряда лет остается стабильным. 

Вместе с тем, оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами 
составляет 70% от потребности, степень износа имеющегося оборудования 50%. 13% зданий занима-
емых учреждениями культуры находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в Иркутском районе от нормативной потреб-
ности:
клубами и учреждениями клубного типа,% 87 87 85 85 70
библиотеками,% 78 78 60 60 32

Таб. Обеспеченность учреждениями культуры

Ежегодно увеличивается количество проводимых мероприятий, клубных формирований и число 
их участников.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. 5 455 6 345 6 698 6 570 6 890
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. 5455 6 345 6 698 6 570 6 890
Количество посетителей мероприятий, тыс.чел. 416,8 489,8 479,3 535,1 575,5
Количество культурно-досуговых формирований, ед. 189 420 437 435 479
Количество занимающихся в них, чел. 2470 6939 7 431 7 435 8 376
Оказание платных услуг населению, тыс.руб. 681 1 095 1 191 1 353 1 871
Коллективов имеющих звание, ед. 13 13 15 18 19

Таб. Количество культурно-досуговых мероприятий

Отмечается снижение количества пользователей библиотек. Охват населения библиотечным об-
служиванием составляет по состоянию на 01.01.2017 г. 14,37% при областном нормативе 23%. Специ-
алисты библиотек районов связывают уменьшение показателей по числу пользователей отсутствием 
пополнения и обновления фонда соответственно читательским запросам, отсутствием Интернета в 
сельских библиотеках, что приводит к снижению интереса к библиотеке как информационному уч-
реждению. Чтобы привлечь новых пользователей, в библиотеках развивают деятельность, связанную 
с организацией культурно-образовательного досуга. 

 В 17 библиотеках из 28 есть компьютеры, что составляет 61%. С доступом в Интернет - 14 библио-
тек, что составляет 50%. Копировально-множительная техника есть в 15 библиотеках, телефонизиро-
вано 8 библиотек. Отмечается недостаточность помещений и площадей. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество читателей,чел. 18 538 18 105 17801 17 606 16 109
Книговыдача, тыс.ед. 316,4 284,9 280,6 291,5 248,5
Читателей детей,чел. 7 457 7 594 7 884 7900 6889
Книжный фонд, тыс.шт. 267,3 267,7 269,1 262,7 254,5
Книгообеспеченность на одного жителя, ед. 3 2,8 2,6 2,5 2,3
% охвата населения 20,6 18,9 17,3 16,5 14,37

Таб. Библиотечный фонд

Дополнительное образование детей в Иркутском районе осуществляют пять образовательных уч-
реждений: 2 школы искусств и 3 музыкальные школы. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Контингент учащихся, чел. 329 307 366 364 365
Прием, чел. 7 147 93 70
Выпуск, чел. 22 63 53 42
Охват детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 
общеобразовательных школ с 6 до 18 лет, % 3 2,2 1,5 1,5

Таб. Дополнительное образование

Учащиеся ДМШ и ДШИ района достойно и с хорошими результатами представляют район на раз-
личного уровня конкурсах и фестивалях (международных российских и областных). Для активизации 
творческого потенциала учащихся и стимулирования процесса обучения лучшие ученики награжда-
ются стипендиями Мэра Иркутского района и глав муниципальных образований. 

Физическая культура и спорт
Муниципальная политика в области физической культуры и спорта в течение последних пяти лет 

была направлена на привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, организацию активного досуга, формирование здорового образа 
жизни. Ежегодно в Иркутском районе администрацией района проводится порядка 30 спортивно-мас-
совых мероприятий по различным видам спорта. 

Особое внимание уделяется развитию детского и юношеского спорта. Количество учащихся, по-
сещающих спортивные секции в школах во внеурочное время по различным видам спорта в 2016 году 
составило 1655 человек. Функционирует муниципальное учреждение. Детская юношеская спортивная 
школа. Культивируемыми видами спорта, в которой являются баскетбол, хоккей, художественная гим-
настика, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, лыжные гонки, рукопашный бой, футбол.

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Систематически занимающиеся физкультурой и спортом к общему 
количеству населения, % 10 10,4 10,7 10,5 12,4

Численность занимающихся в ДЮСШ 1365 1205 1009 969 928
Количество призеров ДЮСШ в соревнованиях различного ранга 137 301 778 883 913

Таб. Детско-юношеский спорт.

Всего на территории Иркутского района по состоянию на 01.01.2017 г. 214 спортивных сооружений, 
в том числе плоскостных спортивных сооружений – 160 (из них 171 муниципальных), спортивных за-
лов – 36 (из них 27 муниципальных), плавательных бассейнов – 3 из них 1 муниципальный). Единов-
ременная пропускная способность спортивных сооружений района составляет 5142 чел. Имеющаяся 
материально-техническая база в техническом отношении изношена, устарела, недостаточно оснащена 
современным спортивным инвентарем и оборудованием, не имеет необходимых площадей для орга-
низации работы с населением. Большая часть спортивных сооружений, в основном, предназначена для 
проведения учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, которые полностью загружены. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Всего спортивных сооружений, ед. 206 209 208 211 214
Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями 
от нормативной потребности, % 45 45 41 41 39

спортивными залами,% 50 47 44 39 37
плоскостными спортивными сооружениями,% 45 46 42 41 40

Таб. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями

 Здравоохранение
Основную долю в обеспечении населения района медицинскими услугами оказывает ОГБУЗ «Ир-

кутская районная больница». 
Учреждение Количество 

(единиц)
Место расположения Мощность

поликлиника 2 п. Дзержинск 200 посещений в смену
р.п. Маркова 100 посещений в смену

участковая больница 6 Оек, Хомутово Малое Голо-
устное, Горохово, Большая 
Речка, Листвянка

160 круглосуточных коек 
и 35 дневных в стационар-
ных отделениях

врачебная амбулатория 3 Урик, р.п. Маркова, Никольск Общая мощность 735 посе-
щений в смену

ФАП 47

Таб. Структура учреждений ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

В 2016 году численность работников составила 598 чел., врачей – 127 чел. Укомплектованность 
медицинскими кадрами - 61% (укомплектованность кадрами в среднем по области от 42% до 65%). 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Материнская смертность нет нет нет нет нет
Младенческая смертность, на 1000 родив-
шихся живыми 9,6 8,3 7,1 6,5 6,2

Общая заболеваемость, на 100 тыс. населе-
ния 121597,7 95510,5 86884,0 180725,5 92830,3

Общая смертность, на 1000 населения 9,3 8,8 9,4 9,0 8,4

Таб. Уровень смертности 

В структуре общей заболеваемости ведущее место занимают болезни органов системы кровоо-
бращения, болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы. Обращает на себя внима-
ние отрицательная динамика роста заболеваемости ВИЧ инфекцией. Первичная заболеваемость все-
ми формами туберкулеза в 2016 году (83,8) почти в 1,5 раза ниже заболеваемости по области (в 2015 
г.-119,1). 

Показатели 2013/2012г.г. 2014/2013г.г. 2015/2014г.г. 2016/2015г.г.
Темпы роста/снижения первичной заболевае-
мости, на 100 тыс. населения,% 76,7 85,2 116,3 100,7

Темпы роста/снижения первичной заболевае-
мости туберкулезом, на 100 тыс. населения,% 70,2 83,8 102,9 131,8

Темпы роста/снижения заболевае-мости ВИЧ-
инфекцией, на 100 тыс. населения,% 108,9 115,0 87,1 116,2

Таб. Динамика показателей первичной заболеваемости населения 

В целях укрепления материально-технической базы проводились текущие ремонты зданий, уста-
навливалось оборудование, создана клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная современ-
ным оборудованием, строятся ФАПы, введена в действие новая поликлиника. 

 Социальная защита населения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» социальная защита населения не является 
полномочиями Иркутского района. 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, детских пособий и других социальных выплат, жите-
лям района оказываются Управлением социальной зашиты населения по Иркутскому району. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество обратившихся граждан, чел. 28644 28643 28763 27141
Направлено средств на мероприятия по социальной поддержке населе-
ния, млн.руб. 340,6 384,5 431,5 503,6

Таб. Социальная поддержка населения

Управление муниципальным имуществом
Муниципальное имущество Иркутского районного муниципального образования представлено 

недвижимым имуществом, движимым имуществом и земельными участками, на которые зарегистри-
ровано право собственности Иркутского районного муниципального образования. 

Показатели на 01.01.
2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Количество объектов движимого и недвижимого имущества, ед 8297 6935 10343 11035

Таб. Количество объектов движимого и недвижимого имущества, внесенных в реестр муниципаль-
ного имущества ИРМО 

По состоянию на 01.01.2017 г. в реестре муниципального имущества района значится 11035 объ-
ектов движимого и недвижимого имущества

В целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом 
осуществляются полномочия собственника в отношении муниципального имущества, проводится ра-
бота по оптимизации состава и структуры собственности Иркутского района в соответствии с полно-
мочиями и повышению эффективности использования муниципального имущества.

В 2016 г. зарегистрировано право собственности Иркутского районного муниципального образо-
вания на 810 объектов недвижимого имущества, из которых 728 жилых помещений и 82 иное недвижи-
мое имущество (объекты ЖКХ и административные объекты).

Осуществляется работа по приему имущества из государственной собственности Иркутской обла-
сти в муниципальную собственность Иркутского районного муниципального образования. Так, в 2016 
г. из государственной собственности Иркутской области было получено 1714 наименований имуще-
ства, на сумму 17,7 млн. рублей.

Бюджетная и налоговая политика
Бюджетная политика в Иркутском районном муниципальном образовании ориентирована в пер-

вую очередь на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Иркутского района, повы-
шение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, выполнение задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, «майских» 
Указах Президента Российской Федерации.

При формировании бюджета Иркутского районного муниципального образования учитываются 
потребности в финансировании действующих расходных обязательств Иркутского районного муни-
ципального образования. В связи с изменением законодательства в части перераспределения полно-
мочий между муниципальным районом и сельскими поселениям, с 2017 года возникла необходимость 
исполнения новых расходных обязательств. В целях рационального исполнения бюджетных средств, 
предложения по принятию новых расходных обязательств рассматриваются исключительно после 
соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих действующие расходные обязательства, и учитываются только при условии адекватной оптими-
зации расходов в заданных бюджетных ограничениях.

В связи с отсутствием дополнительной возможности увеличения собственных доходных источни-
ков, с ограничениями, установленными по уровню дефицита районного бюджета и другими факто-
рами, учесть все потребности в финансировании действующих расходных обязательств Иркутского 
района не предоставляется возможным. Однако работа, проведенная по установлению приоритетных 
направлений финансирования и оптимизации расходов, обеспечила необходимый уровень финансо-
вого обеспечения первоочередных, социально значимых расходов.
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Важным направлением бюджетной политики Иркутского районного муниципального образова-

ния является проведение структурных реформ в социальной сфере, в т.ч. реализация утвержденных 
планов мероприятий («Дорожных карт»),направленных на повышение эффективности и качества услуг 
в отраслях социальной сферы, повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы, проведение оптимизационных мероприятий, позволяющих использовать сэкономленные 
средства на повышение уровня оплаты труда.

Расходная часть бюджета Иркутского районного муниципального образования традиционно име-
ет социальную направленность. Около 90% всех расходов направляется на финансирование социаль-
ных отраслей экономики, а это в первую очередь муниципальные оказываемые населению Иркутского 
района в области образования, культуры, социальной политики, социальной поддержки и бюджетные 
инвестиции в развитие объектов социальной инфраструктуры. За 2015 год удельный вес расходов на 
социальную сферу в Иркутском районе составил 86% от общего объема расходов бюджета, в 2016 году 
-88%.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества бюд-
жетного планирования в Иркутском районе формирование районного бюджета происходит с учетом 
программно-целевого принципа. Особое внимание уделяется увеличению доли расходов бюджета 
Иркутского районного муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм. Установленная в ходе планирования взаимосвязь бюджетного финансирования муниципаль-
ных программ и целевых показателей результативности, объема и качества бюджетных услуг, переход 
на планирование программного бюджета позволяют повысить прозрачность муниципальных финан-
сов, эффективность осуществляемых бюджетных расходов.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств в Иркутском районном муници-
пальном образовании также осуществляется путем недопущения роста кредиторской задолженности 
по первоочередным расходам, выявления резервов и перераспределения расходов бюджета Иркут-
ского района с учетом изменения структурных бюджетных расходов в пользу приоритетных направ-
лений.

Неизменными приоритетами бюджетных расходов в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании остаются: выплата заработной платы, поэтапное повышение заработной платы отдельным ка-
тегориям работников в соответствии с решениями, установленными Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, уплата налогов, оплата расходов за услуги коммунального комплекса, 
обеспечение социальных гарантий и социальной защиты граждан, в отношении которых существуют 
расходные обязательства Иркутского районного муниципального образования.

По результатам мониторинга качества управления бюджетным процессом, проводимого Мини-
стерством финансов Иркутской области, Иркутское районное муниципальное образование в 2016 
году призовое место в соответствии с рейтингом муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области по качеству управления бюджетным процессом за 2015 год.

 Кроме этого, важным моментом бюджетной политики является оптимизация осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и усиления роли муниципаль-
ного финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе в целях оценки эффек-
тивности направления и использования бюджетных средств и анализа достигнутых результатов при 
выполнении муниципальных заданий.

 В условиях ограниченности бюджетных ресурсов, основным приоритетом бюджетной по-
литики останется сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского 
районного муниципального образования.

Налоговая политика Иркутского района направлена на обеспечение роста налогового потенциала 
Иркутского района, сбалансированности и устойчивости бюджетного района, повышение уровня со-
бираемости доходов бюджета района.

При определении мероприятий налоговой политики до 2030 года были учтены стратегические 
приоритеты социально-экономического развития Иркутского района: повышение качества жизни на-
селения, поддержка инвестиционной и предпринимательской активности.

Налоговый потенциал Иркутского района за 2016 год составил 2 982,6 млн. рублей. По сравнению 
с 2015 годом (2 693,4 млн. рублей) налоговый потенциал увеличился на 289,2 млн. рублей или 110,7% 
Увеличении произошло за счет роста начислений по объектам налогооблагаемой базы.

Вместе с тем, при распределении налоговых доходов между уровнями бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 2016 году наблюдается увеличение объема доходов, аккумулируемых 
с территории Иркутского района, которые подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской Феде-
рации, т.е. доходов, поступающих в бюджет Иркутской области. Такое увеличение в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом составило 104%.Т.е доля, подлежащая зачислению в бюджет Иркутской области с 
30% в 2015 году увеличилась в 2016 году до 34%. При этом, доля налоговых доходов, аккумулируемых 
с территории Иркутского района и подлежащих зачислению в бюджет Иркутского района в 2016 году, 
сохраняется на уровне 2015 года и составляет 10%. На бюджеты муниципальных образований посе-
лений, входящих в состав Иркутского района, приходится 12% налоговых доходов, аккумулируемых с 
территории Иркутского района. По сравнению с 2015 годом доля налоговых доходов, аккумулируемых 
с территории Иркутского района и подлежащих зачислению в бюджеты поселений, снизилась на 1%.

Объем поступающих налоговых доходов влияет на такой показатель как бюджетная обеспечен-
ность на душу населения. Численность населения Иркутского района по состоянию на 01.01.2017 со-
ставила 119 275 человек, на 01.01.2016 численность составила 112 111 человек. Бюджетная обеспечен-
ность на 1 жителя налоговыми и неналоговыми доходами за 2016 год составила 3,5 тыс. рублей, за 2015 
год – 3,7 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом бюджетная обеспеченность на 1 жителя налоговыми 
и неналоговыми доходами уменьшена в 2016 году на 0,2 тыс. рублей или на 5,4%. Связано это с тем, что 
рост численности населения (+5%) опережает рост поступлений налоговых и неналоговых доходов 
(0,1%).

В бюджете Иркутского района значительный объем налоговых поступлений занимают поступле-
ния от налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход. Поступления по данным нало-
гам за 2016 год составили 284,4 млн.рублей (доля в объеме налоговых доходов – 99,4%, доля в объеме 
налоговых и неналоговых доходов – 67,9%). Наибольший объем поступлений неналоговых доходов за-
нимают доходы от использования муниципального имущества, доходы от оказания платных услуг или 
компенсации затрат государства. Поступления по данным неналоговым доходам за 2016 год составили 
105,6 млн. рублей (доля в объеме неналоговых доходов 79,7%, доля в объеме налоговых и неналоговых 
доходов - 25,2%.

Для обеспечения сбалансированности бюджета района на постоянной основе реализуются меро-
приятия, направленные на увеличение доходной части бюджета Иркутского района. Одними из ос-
новных мероприятий являются мероприятия по увеличению поступления налогов (НДФЛ, ЕНВД, УСН, 
патент):

- проведение анализа поступления налогов, осуществление мониторинга плательщиков налогов;
- создание условий для развития среднего и малого предпринимательства, оказание финансовой, 

информационной, консультационной поддержки предпринимателям;
- осуществление взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства по во-

просу перечисления налоговых платежей в бюджет района в соответствии соглашениями о социаль-
но-экономическом сотрудничестве;

- проведение информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной 
на повышение налоговой грамотности налогоплательщиков;

- осуществление мероприятий по соблюдению работодателями трудового законодательства при 
оформлении трудовых отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению неформаль-
ной занятости населения; 

- взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области, территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет Иркутского района;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собствен-
ностью Иркутского района путем обеспечения качественного учета муниципального имущества, кон-
троля за его использованием и роста доходов от использования муниципального имущества;

- приведение в соответствие с действующим законодательством муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок осуществления органами местного самоуправления Иркутского района 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Основные мероприятия по повышению собираемости налогов, в том числе совместные меропри-
ятия администрации Иркутского района и органов местного самоуправления поселений, следующие:

- взаимодействие с основными налогоплательщиками Иркутского района в целях предотвраще-

ния снижения (отсутствия) платежей в бюджет, роста задолженности по налогам и обеспечения до-
стоверности и объективности прогнозирования доходных источников;

- взаимодействие с налогоплательщиками – юридическими лицами, имеющими задолженность по 
налогам, допустившими снижение (отсутствие) перечисления налогов в текущем году по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года; выявление причин неплатежей в бюджет и выработка пред-
ложений и рекомендаций по применению мер к снижению образовавшейся задолженности.

Отдельным направлением осуществляется работа по информированию налогоплательщиков о 
сроках и способах уплаты налоговых платежей в консолидированный бюджет Иркутского районного 
муниципального образования, о преимуществах получения официальной заработной платы и нега-
тивных последствиях выплаты заработной платы «в конвертах» и проведению декларационной кам-
пании на территории Иркутского района. В целях своевременного и полного поступления доходов 
в бюджет района проводится работа с крупнейшими предприятиями-налогоплательщиками, с глав-
ными администраторами доходов бюджета района – федеральными и областными органами государ-
ственной власти, заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Активизация мер, направленных на увеличение собственных доходов, в том числе в рамках Плана 
первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности на территории Иркутского района в 2016 году, утвержденного постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 20.05.2016 № 175, позволила значи-
тельно улучшить ситуацию с наполняемостью бюджета района доходами. За период 2014-2016 годов 
прирост налоговых и неналоговых доходов составил 60,7 млн. рублей или на 17,0%, в том числе нало-
говых доходов на 14,9 млн. рублей или на 5,5%.

Налоговая политика Иркутского района обеспечит бюджетную устойчивость и общую экономиче-
скую стабильность на долгосрочный период.

 
Роль и место Иркутского района в региональной экономике

Позиция Иркутского районного муниципального образования среди 42 муниципальных образова-
ний Иркутской области в 2016 г. выглядит следующим образом:

Показатели
Среднее значение 
по Иркутской об-

ласти

Ранжирование

Иркутский 
район Значение

Муниципальное 
образование 

лидер

Значе-
ние

Естественный прирост в расче-
те на 1000 населения 1,4 4 7,2 Баяндаевский 

район 11,6

Миграционный прирост в рас-
чете на 1000 населения -3 1 53,1 Иркутский 

район 53,1

Отгружено товаров собствен-
ного производ-тва, выполнено 
работ и услуг собственными 
силами на душу населения, тыс.
рублей

509,4 25 83,2 Катангский 
район

44003,0

Инвестиции в основной капи-
тал на душу населения, тыс. 
рублей

85, 1 22 25,1 Катангский 
район

7366,3

Доходы местного бюджета на 
душу населения, тыс.рублей

- 38 19, 3 Катангский 
район 126,9

Изменение среднесписоч-ной 
численности работников, в % к 
предыдущему году

98,1 30 95,6 Жигаловский 
район 143,3

Покупательная способность 
средней заработной платы 3,77 25 2,66 МО города Бо-

дайбо и района 6,38

Покупательная способ-ность 
средней пенсии, на конец года 1,588 16 1,423 МО города Бо-

дайбо и района 1,8

Уровень зарегистрирован-ной 
безработицы, на конец года, в 
%

1,27 4 0,64 МО города Бо-
дайбо и района 0,49

Общая площадь жилищного 
фонда в расчете на 1 жителя, 
квадратных метров

24,11 29 20,90
МО Мамско-

Чуйского 
района

32,38

Доля общей площади жилищ-
ного фонда, находящегося в 
частной собственности граж-
дан, в %

89,02 8 94,35 Куйтунский 
район 97,38

Ввод жилья в расчете на 1000 
жителей, квадратных метров 379 1 1686 Иркутское 

районное МО 1686

Обеспеченность населе-ния 
врачами, человек на 10 тыс. на-
селения

47 20 19 г. Иркутск 99

Оборот розничной торговли 
и общественного питания на 
душу населения, тыс.рублей

131, 9 34 57, 7 г. Иркутск 223,9

Количество загрязняющих вы-
бросов в атмосферу в расчете 
на 1 жителя, кг.

266,2 9 17,5 Эхирит-Булагат-
ский район 0,1

Количество муниципаль-ных 
учреждений,ед. 3949 5 157 г.Иркутск 262

Численность детей в возрасте 
от 1-6 лет, чел. 216199 4 9936 г.Иркутск 51765

Численность детей в возрасте 
от 5-18 лет, чел. 398255 4 18386 г.Иркутск 89397

Доля детей в возрасте 1-6 лет 
получающих дошкольную об-
разова-тельную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 
1-6 лет,%

66,7 16 58,3 Ангарское 
городское МО 88,2

Число субъектов малого и 
среднего предпринима-тель-
ства в расчете на 10 тыс. чело-
век населения (итоги сплошно-
го обследования 2015 г.)

302 16 231 г.Иркутск 487

Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей) малых и сред-
них предприятий в средне-
списочной численности всех 
организаций (итоги сплошного 
обследования 2015 г.)

24,7 2 32,0 г.Иркутск 33,5

Урожайность сельсхоз-культур 
в хозяйствах всех категориях, 
центнеров с 1 га убранной пло-
щади

зерновые и бобовые 19 10 17,7 Черемховское 
районное МО 25,3

картофель 150,2 5 156,8 Усольское рай-
онное МО 211,5

овощи 249,4 18 250,3 г. Саянск 305,8
Средний удой молока от одной 
коровы, кг 5657 5 4864 Усольское рай-

онное МО 7005
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Средняя яйценоскость кур-
несушек, штук 337 3 270 Усольское рай-

онное МО 348

Производство продукции жи-
вотноводства
скот и птица на убой в живой 
массе, т 155649 11 3800 г.Саянск 32307

молоко,т 453361 4 27842 Черемховское 
районное МО 51283

яица, шт 995962 5 8729 Усольское рай-
онное МО 634274

Таб. Рейтинг Иркутского района среди муниципальных образований Иркутской области

В областном агропромышленном комплексе роль Иркутского района определяется сформирован-
ным аграрным потенциалом и его относительно благоприятными условиями для развития сельского 
хозяйства положением. 

Производство сельхоз про-
дукции в 2016 г.

Иркутская об-
ласть

Иркутский 
район

Удельный вес производства сельхоз 
продукции района в областном про-

изводстве
Зерно,т 771 931 22 381,5 2,9
Картофель,т 607 100 74 726,5 12,3
Овощи,т 154 800 20 188,2 13,0
Производство мяса (в ж.в.),т 156 600 3 800 2,2
Молоко,т 449 400 27 842 6,0
Яйцо,шт. 995 300 8 729 0,8

Таб. Производство сельхозпродукции района в областном производстве

Иркутский район, несомненно, обладает комплексом конкурентных преимуществ по сравнению с 
другими муниципальными образованиями Иркутской области: 

- географическое положение в части близости к областному центру, как крупному рынку сбыта, 
так и крупному рынку квалифицированной рабочей силы; 

- развитая транспортная инфраструктура (в том числе наличие дорог федерального значения, 
достаточно близкое расположение к железнодорожному и авиа сообщению); 

- наличие на территории района классических кластерных признаков; 
- благоприятные климатические условия для ведения сельскохозяйственной деятельности;
- наличие необходимого природно-ресурсного потенциала для. отдыха и оздоровления. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Оценка текущего социально-экономического состояния и достижения целевых показателей про-
граммы комплексного социально-экономического развития Иркутского района 2012-2016 г.г. выявила 
ряд основных проблем, требующих принятия мер, и на решение которых должны быть направлены со-
вместные усилия органов местного самоуправления района, муниципальных образований, делового 
и местного сообщества:

 
В сфере экономического развития
•	  финансовое состояние предприятий (снижение прибыли, увеличение дебиторской и креди-

торской задолженностей);
•	 объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций на территории района 

является недостаточным для обновления основных производственных фондов;
•	 дефицит оборотных средств, ограниченный доступ к кредитным ресурсам и другим инстру-

ментам долгосрочного финансирования
В сфере сельского хозяйства
•	 финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций;
•	 низкие темпы обновления основных производственных фондов, нерешенные системные 

проблемы – снижение почвенного плодородия, разрушенная система селективного семеноводства и 
племенного животноводства;

•	 дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в 
сельской местности;

•	 неготовность развивать кооперативные связи между производителями в рамках одной отрас-
ли;

•	 выбытие из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и проблема под-
держания (воспроизводства) почвенного плодородия;

•	 недостаточный уровень развития распределительной логистики, включая инфраструктуру 
заготовки, хранения, транспортировки и сбыта сельскохозяйственной продукции;

•	 высокая закредитованность хозяйств;
•	 зависимость от оборудования, семенного материала и животноводческого генетического 

потенциала иностранного производства;
в сфере развития личных подсобных хозяйств 
•	 сбыт и переработка сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных 

и крестьянско-фермерских хозяйствах; 
•	 отсутствие организованных закупок сельскохозяйственной продукции у населения, трудно-

сти ее сбыта на рынках.
В сфере малого предпринимательства 
•	 недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств; 
•	 наличие инфраструктурных проблем (сложности с подключением к инженерным сетям, рост 

тарифов на электроэнергию);
•	 трудности доступа к кредитным и заемным средствам из-за отсутствия необходимого обеспе-

чения;
•	 низкая квалификация персонала; 
•	 трудности в сбыте продукции, поиске клиентов; 
•	 нехватка или отсутствие производственных помещений и оборудования.

В сфере развития туризма 
•	 недостаточная мощность объектов обеспечивающей инфраструктуры; 
•	 недостаточная развитость информационной инфраструктуры;
•	 слаборазвитая инженерная и сервисная инфраструктура;
•	 недостаточный уровень предоставляемых услуг и квалификации персонала;
•	 отсутствие единой политики в сфере туризма, недостаток маркетинговых мероприятий;
•	 отсутствие концептуальных подходов к пространственному развитию населенных пунктов 

для туризма;
•	 отсутствие системы достоверных статистических данных, позволяющих прогнозировать раз-

витие туристского рынка, оценить потенциал развития туризма и состояния туристских ресурсов.
В сфере развития потребительского рынка
•	 недостаточный уровень качества и безопасности предоставляемых услуг и реализуемых то-

варов; 
•	 диспропорция в развитии и территориальном размещении инфраструктуры потребитель-

ского рынка. 
В сфере рынка труда и занятости населения
•	 структурный дисбаланс рынка труда; 
•	 маятниковая миграция;
•	 отсутствие системы подготовки трудовых ресурсов работодателями.
В сфере образования
•	 недостаток количества мест в учреждениях дошкольного образования; 
•	 недостаточная обеспеченность образовательными учреждениями;
•	 недостаточность учреждений дополнительного образования для детей;
•	 слабое развитие материально-технической и учебной базы муниципальных образователь-

ных учреждений и учреждений дополнительного образования, ее несоответствие современным тре-
бованиям; 

•	 недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

•	 . межмуниципальная дифференциация доступности услуг в дополнительном образовании, 
создающая риски развития образовательного неравенства между социальными группами с различ-
ным уровнем дохода и местоположения;

•	 дефицит квалифицированных кадров.
В сфере молодежной политики
•	 проблемы духовно-нравственного развития связанные с сохранением основ и традицион-

ных форм общественной морали, повышению интереса молодежи к отечественной культуре, истории, 
традициям;

•	 недостаточный уровень организации досуга молодежи;
•	 низкая обеспеченность жильем;
•	 низкая вероятность трудоустройства молодежи с высшим образованием по специальности;
•	 слабое развитие инфраструктуры молодежной политики;
•	 недостаточная поддержка молодых специалистов (единовременные/компенсационные вы-

платы, обеспечение жильем, др.);
•	 слабая вовлеченность молодежи в общественную и экономическую жизнь района.
 В сфере культуры 
•	 недостаточная обеспеченность объектами культуры, в том числе дополнительного образо-

вания;
•	 значительный износ зданий учреждений культуры;
•	 старение специалистов, работающих в сфере культуры
•	 несоответствие материально-технического базы и оснащенности учреждений культуры и 

образования современным нормам и потребностям
•	 низкий процент специалистов имеющих высшее образование.
В сфере физической культуры и спорта
•	 низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, их оснащение современным 

инвентарем и оборудованием; 
•	 высокий износ спортивной материально-технической базы;
•	 невысокий уровень развития адаптивного спорта в связи с отсутствием свободного доступа 

значительной части инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта;
•	 отсутствие специалистов по адаптивной физкультуре.
 В сфере жилищно-коммунального хозяйства
•	 высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
•	 недостаточный уровень качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению;
•	 отсутствие в ряде населенных пунктов или недостаточное развитие коммунальных систем для 

обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;
•	 отсутствие зон санитарной ох раны (далее - ЗСО), лицензий и неудовлетворительное состоя-

ние питьевого водоснабжения на ряде источников подземного водоснабжения;
•	 отсутствие энергосберегающих технологий на ряде объектов коммунальной инфраструктуры 

и на объектах социальной сферы;
•	 наличие ветхого и аварийного жилья.
В сфере градостроительства
•	 низкий уровень развития инженерной инфраструктуры; 
•	 отсутствие свободных площадок для комплексной жилищной застройки
•	 несанкционированная установка рекламных конструкций;
•	 недостаточный уровень благоустройства.
 В сфере дорожно-транспортной инфраструктуры 
•	 неудовлетворительное состояние дорожной сети автомобильных дорог;
•	 несоответствие обустройства дорог современным требованиям по безопасности дорожного 

движения;
•	 недостаточное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, обеспечивающей по-

требности экономического развития района.
В сфере экологической безопасность 
•	 утилизация отходов, отсутствие перегрузочных площадок для сбора и хранения твердых бы-

товых отходов;
•	 несоблюдение субъектами хозяйственной и иной деятельности требований нормативных до-

кументов в области охраны окружающей среды;

•	 превышение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в стационарных источниках теплоснабжения;
•	 загрязнение водных объектов путем сброса сточных вод и ЖКО;
•	 незаконное использование общераспространенных полезных ископаемых.
В сфере здравоохранения
•	 недостаточный уровень доступности и качества медицинской помощи;
•	 дефицит высококвалифицированных специалистов и среднего медицинского персонала;
•	 недостаточный уровень оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи.
SWOT-анализ факторов развития Иркутского районного муниципального образования

Географическое положение и природно-климатические условия
Сильные стороны Слабые стороны

Выгодное удобное экономико-географическое положение:
- близкое расположение к федеральным автомобильным дорогам, железнодорожному и авиа сообще-
нию;
- близкое расположение к областному центру;
Наличие богатых природных и сырьевых ресурсов;
Наличие богатого исторического и культурного наследия

Удаленность от рынков сбыта;
Холодный климат с резкими перепадами ночных и дневных температур;
Зона рискованного земледелия;
Ограничения хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне озера Байкал;
Необходимость обязательного проведения экологической экспертизы на любой объект в 200-км зоне от 
озера Байкал

Возможности Угрозы
Развитие имеющихся и размещение новых производств (учитывая транспортную доступность и на-
личие природных ресурсов)

Экологическая ( вследствие неразвитости индустрии утилизации отходов);
Повышенная сейсмичность

Образование
Сильные стороны Слабые стороны
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Развитая сеть различных типов и видов образовательных учреждений, реализующих различные фор-
мы и виды образования; 
Научно-методическое обеспечение развития образования;
Высокий уровень квалификации педагогических работников;
Предоставление безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период

Несоответствие инфраструктуры образовательных учреждений современным требованиям 
Слабые связи «школа - профессиональное образование – производство»;
Слабое развитие сети негосударственных учреждений в сфере образования

Возможности Угрозы
Участие в государственных и региональных программах;
Создание системы непрерывного образования;
Развитие системы допрофессиональной ориентации учащихся;
Формирование оптимальной структуры сети образовательных учреждений;
Социальная поддержка и развитие педагогической профессии через гранты, премии, социальные вы-
платы; 
Реализация инвестпроектов жилищной застройки хозяйствующих субъектов, включающей строитель-
ство образовательных учреждений.

Недостаточный уровень финансирования;
Повышение доли работающих педагогов и руководителей пред пенсионного и пенсионного возраста;
Опережение темпов износа зданий образовательных учреждений над темпами их реконструкции и 
нового строительства.
Закрытие образовательных учреждений по причине несоответствия зданий образовательных учрежде-
ний требованиям надзорных органов

Здравоохранение
Сильные стороны Слабые стороны

Доступность медицинской помощи;
Достаточно высокая укомплектованность кадрами;
Отсутствие младенческой и материнской смертности

Неблагоприятная ситуация с социально-значимыми заболеваниями (ВИЧ-инфекции, наркомании , 
туберкулез);
Недостаточное материально-техническое обеспечение лечебных учреждений современным медицин-
ским оборудованием 

Возможности Угрозы
Улучшение и сохранение физического здоровья населения (реализация профилактических мероприя-
тий, формирование здорового образа жизни);
 Снижение предотвратимых потерь физического здоровья населения (диагностика и выявление 
заболеваний на ранних стадиях, своевременное оказание медицинской помощи в полном объеме, ис-
пользование передовых достижении в области медицины).

Снижение уровня здоровья населения вследствие недостаточности и неэффективности проводимых 
мероприятий.

Физическая культура и спорт
Сильные стороны Слабые стороны

Увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий;
Успешный опыт участия спортсменов в областных всероссийских и международных мероприятиях;
Наличие традиционных и новых успешно развивающихся видов спорта;
Наличие квалифицированного тренерско-преподавательского состава

Несоответствие количества и качества спортивных сооружений реальным потребностям населения;
Слабое развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

Возможности Угрозы
Усиление интереса населения к занятиям физической культуры и спорта путем активной пропаганды 
здорового образа жизни;
Развитие негосударственного сектора физической культуры и спорта;

Недостаточное количество молодых специалистов;
Снижение степени важности и приоритетности вопросов физической культуры и спорта на общегосудар-
ственном уровне и как следствие сокращение объемов финансирования

Культура
Сильные стороны Слабые стороны

 Наличие сформированной инфраструктурной сети учреждений культуры; 
Предоставление учреждениями культурно-досугового типа широкого спектра направлений деятель-
ности кружков и творческих коллективов;
Адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи

Слабая материально-техническая база учреждений культуры в том числе недостаточный уровень обнов-
ляемости библиотечных фондов и высокий уровень изношенности имеющегося фонда; 
Неполное использование потенциала внебюджетного финансирования и возможностей государственно-
частного партнерства. 

Возможности Угрозы
Участие в государственных программах поддержки проектов в сфере культуры;
Расширение востребованности услуг учреждений культуры за счет благоприятной демографической 
ситуации;
Возможность интеграции с субъектами других отраслей: туризм, образование, спорт и молодежная 
политика;
Привлечение инвестиций в культурно-досуговую сферу путем включения культуры в систему туризма 
и туристические маршруты, развитие событийного туризма

Сокращение бюджетных расходов на культуру, снижение реальных денежных доходов населения, соот-
ветственно спроса на услуги культуры;
Старение кадров;
Замедленные темпы информатизации, низкий уровень инноваций в библиотечной сфере;
Конкуренция со стороны интернет-среды;
Утрата массового характера обучения в ДМШ и ДШИ.

Молодежная политика
Сильные стороны Слабые стороны

Успешная реализация молодежной политики на территории района;
Сложившаяся система сотрудничества с моложёными общественными организациями;
Позитивная социализация молодежи;
Постоянное увеличение количества участников мероприятий по реализации молодежной политики

Недостаточно развитая культура здорового образа жизни;
Слабая социальная защищенность молодежи (недоступность жилья, низкий уровень заработной платы, 
обусловленный отсутствием опыта работы);
Отсутствие специалистов занимающихся вопросами молодежной политики в поселениях;
Дефицит востребованных, соответствующих интересам молодежи рабочих мест и видов занятости;
Неразвитая сеть инфраструктуры для молодежи

Возможности Угрозы
Расширение спектра услуг социально-культурных центров поселений направленных на развитие 
молодежной политики;
Создание интернет-сайта
Создание системы поддержки и поощрения талантливой молодежи

Снижение приоритета семейных ценностей;
Миграция наиболее активной и талантливой молодежи;
 Формирование агрессивности и жестокости в среде молодежи со стороны средств массовой информа-
ции;
Распространение идей экстремизма и национализма среди молодежи, опасных асоциальных явлений.

Уровень жизни населения
Сильные стороны Слабые стороны

Снижение удельного веса населения с доходами ниже прожиточного минимума;
Рост номинальной заработной платы;
Уменьшение дифференциации в размерах заработной платы между отдельными сферами экономики, 
в том числе бюджетной сферы

Высокая дифференциация в уровне доходов населения;
Снижение реально располагаемых денежных доходов населения в связи с несоответствием темпов роста 
заработной платы и уровня инфляции

Возможности Угрозы
Повышение доходов работающего населения за счет проведения комплекса мер по легализации 
оплаты труда

Увеличение численности населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума; Рост скрытых 
форм занятости, теневой оплаты труда, неформальной занятости населения.

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура
Сильные стороны Слабые стороны

Наличие и реализация муниципальных программ в сфере ЖКХ;
Развитие системы муниципально-частного-партнерства в сфере ЖКХ;
Применение энергосберегающих технологий

Рост неплатежей по услугам ЖКХ со стороны населения;
Недостаточно имеющиеся мощности для энерго-, водо-, тепло-, снабжения новых застроек и произ-
водств.
Низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Возможности Угрозы
Участие в государственных программах связанных с развитием инфраструктуры коммунального 
хозяйства и благоустройством;
Расширение конкуренции в жилищно-коммунальной сфере.

Слабая конкуренция между поставщиками коммунальных услуг;
Повышение рисков возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, связанных с 
физическим старением основных фондов.

Строительный комплекс
Сильные стороны Слабые стороны

 Рост объемов жилищного строительства;
 Положительная динамика обеспеченности жильем населения;
Ежегодный ввод жилья индивидуальными застройщиками за счет собственных средств;
Наличие достаточного количества строительных компаний, имеющих опыт жилищного строительства.

 Недостаток качественных местных строительных материалов;
Низкий уровень развития инженерной инфраструктуры; Отсутствие проектов планировки территорий и 
проектов межевания территорий;
Отсутствие свободных площадок для комплексной жилищной застройки;
Высокая стоимость технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры

Возможности Угрозы
Наличие утвержденных федеральных и региональных программ, предусматривающих комплекс мер 
по развитию жилищного строительства, обеспечению земельных участков инженерной инфраструкту-
рой и социальными объектами

Низкий уровень платежеспособности населения на жилищное строительство

Транспортная инфраструктура
Сильные стороны Слабые стороны

Наличие разветвленной сети автомобильных дорог Высокая доля автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям$
Недостаточность средств дорожного фонда;
Несоответствие уровня и темпов развития транспортной системы потребностям экономики и населения

Возможности Угрозы
Участие в государственных программах направленных на устойчивое развитие сельских территорий Увеличение нагрузки на дорожную сеть в связи с увеличением количества автомобильного транспорта в 

том числе большегрузного
Экология

Сильные стороны Слабые стороны
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Разнообразие природных ландшафтов, наличие особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, регионального и местного значения;
Относительно благоприятная экологическая обстановка;
Наличие рекреационных зон

Отсутствие системы вторичной переработки отходов
Безнадзорные животные
Низкое качество питьевой воды
Низкая экологическая культура населения и туристов

Возможности Угрозы
Возможность решения вопросов охраны окружающей среды на федеральном т областном уровне
Принятие и реализация соответствующей муниципальной целевой программы
Участие в государственных программах по решению экологических проблем
Развитие производств по утилизации и глубокой переработке отходов производства и потребления

Соседство с экологонеблагополучными территориями ( Ангарск, Иркутск, Шелехов);
Возрастание объемов твердых и жидких бытовых отходов, которые нуждаются в переработке и утилиза-
ции;
Негативное воздействие вод;
Ухудшение экологической обстановки

Природные ресурсы
Сильные стороны Слабые стороны

Наличие запасов древесины;
Наличие минерально-сырьевой базы (разведанные месторождения естественных строительных 
материалов, торфа, кварцитов, стекольных песков, а также ряда проявлений талькитов и цеолита);
 Водные ресурсы

 Низкая степень вовлеченности природных ресурсов в хозяйственный оборот

Возможности Угрозы
Развитие добывающих, лесоперерабатывающих производств. Нерегулируемое на уровне района и не приносящее дохода изъятие природных ресурсов

Безопасность и криминогенная обстановка
Сильные стороны Слабые стороны

Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы;
Наличие действующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних;
Тесная координация между администрацией Иркутского районного муниципального образования 
и правоохранительными органами;
Стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений

Недостаточное развитие системы оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычай-
ной ситуации;
Проблемы адаптации в том числе трудоустройства лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, кото-
рые способствуют совершению ими повторных правонарушений 

Возможности Угрозы
Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
Активное участие местного сообщества в охране общественно порядка;
Совершенствование системы мероприятий направленных на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, профилактики потребления алкогольной , табачной про-
дукции и иных психоактивных веществ

Территория района находится в зоне повышенного риска, вызванных угрозой лесных пожаров и 
паводков
Возможная активизация террористической и экстремистской деятельности;
Влияние на состояние преступности факторов, связанных с социальным, экономическим развитием 
общества

Общий уровень экономического развития и структура экономики
Сильные стороны Слабые стороны

Положительная динамика роста экономических показателей субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
Сложившаяся сеть предприятий АПК; 
Развитый потребительский рынок;
Реализация муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании». «Развитие сельского хозяйства на территории Иркутского 
районного муниципального образования»

Отсутствие системы продвижения на потребительский рынок продукции местных товаропроизводи-
телей;
Значительная степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве 
предприятий района; 
Недостаточная эффективность действующих предприятий АПК и промышленного производства;
Дифференциация муниципальных образований по возможностям экономического роста.

Возможности Угрозы
Улучшение предпринимательского климата;
Развитие пищевой промышленности ориентированной на переработку сельскохозяйственного 
сырья, продуктов животноводства и растениеводства;
Диверсификация производства, АПК

Слабое развитие инновационного и инвестиционного процессов .

Туризм
Сильные стороны Слабые стороны

Разнообразие природных ресурсов;
Богатое историко-культурное наследие;
Развитая транспортная инфраструктура;
Высокий туристический потенциал;
Наличие на территории района особого экономического режима

 Высокая стоимость турпродукта ;
 Высокая сезонная цикличность спроса на большинство туристских программ, большая продолжи-
тельность «низкого сезона»;
Пассивность туристского сообщества;
Отсутствие информационной поддержки туристов;
Высокая степень изношенности туристкой инфраструктуры;
Несовершенная система статистического учета;
Недостаточная законодательная база, регулирующая сферу туризма

Возможности Угрозы
 Реализация крупных туристских проектов, с привлечением финансирования из федерального бюд-
жета и областного бюджета;
Создание и продвижение конкурентоспособных туристских брендов;
Выгодное географическое положение;
Наличие условий для развития разнообразных направлений туризма;
Создание новых конкурентоспособных туристских продуктов;
Наличие условий по созданию «центра» делового и событийного туризма;
Реализация мероприятий по модернизации туристкой инфраструктуры;
Значительный потенциал для привлечения частных инвестиций на основе принципов муниципаль-
но-частного партнерства

Риски частных инвесторов, связанные с осложнениями при реализации инвестиционных проектов ;
Наличие риска получения услуг низкого качества;
Повышение цен на туристские услуги и, как следствие, несоответствие соотношению «цена – каче-
ство»;
«Потеря» объектов туристического просмотра

Потребительский рынок
Сильные стороны Слабые стороны

Устойчивая положительная динамика развития в сфере оптовой и розничной торговли, общепита;
Устоявшиеся ярмарочные традиции;
Высокий показатель обеспеченности торговыми площадями и общепита на одного жителя

Неравномерность рас пределения сети организаций по требительского рынка и бытового обслужива-
ния на террито рии района;
Низкий уровень обеспеченности населения бытовыми услугами в том числе ассортимента предлагае-
мых услуг

Возможности Угрозы
Наличие разных форматов торговли , в том числе мобильной торговли;
Развитие логистическо-распределительных центров

Отсутствие стимулов повышения качества предоставляемых услуг населению;
Отсутствие объективной информа ции о субъектах, хозяйствующих на потребительском рынке, и базы 
данных о товаропроизводителях

Бюджетная обеспеченность
Сильные стороны Слабые стороны

1.Рост собственных доходов 
2. Снижение долговой нагрузки

1. Ухудшение социально-экономического развития района;
2. Снижение финансовой поддержки из регионального бюджета;
3. Рост расходных обязательств Иркутского района в условиях ограниченности финансовых ресурсов

Возможности Угрозы
Проведение бюджетной реформы, оптимизация бюджетных расходов
 Реализация мероприятий, направленных на увеличение доходной базы Иркутского районного 
муниципального образования

Недостаточная ориентация главных распорядителей и получателей бюджетных средств на обеспече-
ние эффективности расходования бюджетных средств;
Несбалансированность бюджета Иркутского районного муниципального образования;
 Высокая степень централизации налогов в региональном бюджете;
 Возникновение долговых обязательств бюджета Иркутского района

Труд и занятость
Сильные стороны Слабые стороны

Рост численности трудовых ресурсов, постоянного и экономически активного населения;
Низкий уровень безработицы;
Достаточно высокий уровень предпринимательской активности населения

Наличие территориального и структурного дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда;
Неэффективные механизмы создания условий для привлечения и закрепления высококвалифициро-
ванных кадров на территории района;
Сохранение неформальной занятости

Возможности Угрозы
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
Повышение инвестиционной привлекательности и развитие перспективных рынков труда, в том 
числе в сфере переработки сельскохозяйственного сырья, туризма, сферы услуг и др.

Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;
Маятниковая миграция;
Рост социальной нагрузки на работающее население

Сельское хозяйство
Сильные стороны Слабые стороны

Наличие  значительных земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения;
Оказание мер государственной поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственного 
производства;
Рост спроса на сельскохозяйственную продукцию местного производства

Отсутствие  предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции; 
Высокий износ сельскохозяйственной техники, животноводческих помещений , оборудования;
Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию;. 
Слабое развитие потребительской кооперации, организационная разрозненность мелких сельхозпро-
изводителей;
Отсутствие организованных каналов сбыта сельскохозяйственных товаров

Возможности Угрозы
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РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Имеющийся потенциал социально-экономического развития Иркутского района с учетом достиг-
нутых в предыдущие годы результатов, складывающихся угроз и вызовов определяет цель и задачи 
социально-экономического развития Иркутского района до 2030 года. 

Стратегическая цель развития Иркутского района устойчивое повышение качества жизни через: 
создание комфортных условий жизни в Иркутском районе и создание максимально благоприятных 
условий для развития бизнеса.

Цели и задачи социально-экономического развития
Миссией Иркутского района является обеспечение к 2030 году высокого качества жизни населе-

ния, которое определяется увеличением реальных доходов населения, доступности качественных со-
циальных и коммунальных услуг, комфортной средой жизни.

Стратегическая цель социально-экономического развития Иркутского района до 2030 года заклю-
чается в формировании устойчивых секторов экономики, нацеленных на удовлетворение базовых по-
требностей населения в товарах и услугах, эффективном использовании ресурсов для производства 
конкурентоспособной продукции, активном вовлечении населения в вопросы развития социальной и 
коммунальной сфер деятельности.

Для достижения стратегической цели развития Иркутского района определены основные приори-
теты и стратегические блоки: 

Ускоренное развитие 
ключевых секторов 

экономики

Развитие социальной 
инфраструктуры

Создание и комфорт-
ной среды для жизни

Эффективное муници-
пальное управление

  ➢ Развитие агро-
промышленного ком-
плекса

  ➢ Образование   ➢ Развитие комму-
нальной инфраструк-
туры

  ➢ Развитие системы му-
ниципального управления

  ➢ Развитие туриз-
ма

  ➢ Культура   ➢ Развитие дорож-
ной инфрас-труктуры

  ➢ Повышение эффек-
тивности использования и 
управления муни-ципаль-
ным иму-ществом 

  ➢ Создание усло-
вий для развития мало-
го предпринима-тель-
ства

  ➢ Физическая культу-
ра и спорт

  ➢ Транспорт   ➢ Повышение эффек-
тивности фи- нансово-
бюджет-ной и налоговой 
политики

  ➢ Содействие раз-
витию потреби-тель-
ского рынка и сферы 
услуг

  ➢ Молодежная поли-
тика

  ➢ О б е с п е ч е н и е 
экологической без-
опасности

  ➢ Стимулиро-ва-
ние инвести-ционной 
актив-ности

  ➢ Социальная защита 
и здравоох-ранение

  ➢ О б е с п е ч е н и е 
безопасности

  ➢ Содействие раз-
витию жилищ-ного 
строительства, благо-
устройство

Таб. Основные сектора экономики.

Приоритетное направление «Ускоренное развитие ключевых секторов экономики» вклю-
чает развитие следующих стратегических блоков:

Развитие агропромышленного комплекса
Цель: обеспечение условий для динамичного, устойчивого роста и диверсификации агропро-

мышленного комплекса с развитой системой сбыта 
Приоритетные задачи:
	 Стимулирование производства качественной продукции местного сельского хозяйства; 
	 Содействие сохранению в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обе-

спечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции;
	 Содействие модернизации и техническому переоснащению организаций агропромышлен-

ного комплекса;
	 Содействие развитию логистической инфраструктуры, инфраструктуры первичной перера-

ботки, созданию комплексов по хранению сельскохозяйственной продукции;
	 Содействие развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и 

производству продуктов питания;
	 Содействие повышению квалификации специалистов, закрепление квалифицированных ка-

дров в сельском хозяйстве района;
	 Содействие развитию аквакультуры, пчеловодства и переработке дикоросов (производство 

продукции из ягод и грибов и др.);
	 Содействие развитию существующих и созданию новых малых форм хозяйствования (в том 

числе развитие семейных животноводческих ферм, крестьянско-фермерских хозяйств) и проведение 
эффективных мер поддержки малого бизнеса (предоставление субсидии по реализации мероприятий 
по грантовой поддержке местных инициатив граждан в отрасли сельского хозяйства), обеспечиваю-
щих рост занятости населения в сельской местности;

	 Содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

 Развитие туризма 
Цель: развитие туристско-рекреационного комплекса, создание условий для формирования вы-

сококачественных туристских продуктов, отвечающих современным стандартам качества, ориенти-
рованным на создание условий для внутреннего и въездного туризма.

 Приоритетные задачи:
	 Создание условий для развития индустрии гостеприимства;
	 Содействие созданию туристических кластеров
	 Реализация комплекса мер по продвижению Иркутского района в качестве популярной ту-

ристской дестинации;
	 Обеспечение инфраструктурного и пространственного развития района с учетом приори-

тетного развития индустрии туризма.
	 Создание качественного конкурентоспособного туристского продукта, удовлетворяющего 

требования различных групп потребителей.
	 Интеграция информационных технологий в сферу туризма;
	 Содействие совершенствованию системы статистического наблюдения в сфере туризма;
	 Содействие в организации разработки и продвижении туристских брендов муниципальных 

образований;
	 Содействие созданию сети туристско-информационных центров;
	 Содействие повышению эффективности взаимодействия между субъектами туристкой ин-

дустрии;

	 Сохранение, развитие и рациональное использование природно-ресурсного комплекса и 
культурно-исторического наследия;

	 Создание и продвижение крупных событийных мероприятий, проводимых на территории 
Иркутского района

Создание условий для развития малого предпринимательства
Цель: создание благоприятного предпринимательского климата, направленного на увеличение 

общего количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличение 
вклада малых и средних предприятий во внутренний региональный продукт, в налоговые доходы 
бюджета, в развитие занятости населения,

Приоритетные задачи:
	 Обеспечение условий участия представителей субъектов малого предпринимательства, не-

коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого предпринимательства, в фор-
мировании и реализации политики в области развития малого предпринимательства на территории 
района;

	 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг);

	 Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предприниматель-
ства путем развития инфраструктуры и эффективных мер поддержки малого предпринимательства

Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг
Цель: Повышение результативности деятельности потребительского рынка, сферы сервиса и 

услуг.
Приоритетные задачи:
	 Содействие повышению уровня обслуживания потребителей, внедрению новых видов 

услуг, обеспечению безопасности и качества потребительских товаров;
	 Организация, разработка и реализация мероприятий, направленных на создание благопри-

ятного инвестиционного климата для привлечения внешних и внутренних инвестиций в развитие тор-
гового и бытового обслуживания на территории района;

	 Обеспечение взаимодействия органов, осуществляющих защиту прав потребителей, обще-
ственных организаций потребителей в целях защиты прав потребителей и их информированности о 
предоставленных законом правах, гарантиях и способах их защиты

	 Повышение качества информационно-консультационных услуг оказываемых потре-
бителям и субъектам потребительского рынка.

Стимулирование инвестиционной активности
Цель: создание благоприятных условий для привлечения частных и государственных инвестиций 
 Приоритетные задачи:
	 Создание институциональной основы и соответствующих процедурных механизмов стиму-

лирующих инвестиционную деятельность на территории района.
	 Активизация политики привлечения инвесторов путем повышения информационной от-

крытости об инвестиционных возможностях района; 
	 Обеспечение эффективного вовлечения природно-ресурсного потенциала в инвестицион-

ный процесс,
	 Формирование доступной инфраструктуры, инвестиционных площадок для реализации ин-

вестиционных проектов;
	 Развитие муниципально-частного партнерства.

 Приоритетное направление «Развитие социальной инфраструктуры» включает развитие 
следующих стратегических блоков:

 Цель: создание всех условий для комплексного развития личности и максимального удовлетво-
рения социальных нужд путем предоставления качественных образовательных и социальных услуг с 
использованием современных технологий, максимального вовлечения жителей района в творческую 
и культурно-досуговую деятельность, обеспечения возможности для населения вести здоровый об-
раз жизни.

Образование
Цель: Развитие системы дошкольного, школьного и дополнительного образования Иркутского 

района, соответствующей современным образовательным требованиям и обеспечивающего вариа-
тивность и инклюзивность образовательных программ

 Приоритетные задачи:
	 Обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для 
всех детей, посещающих образовательные организации;

	 Модернизация инфраструктуры дошкольного образования, системы общего и допол-
нительного образования

	 расширение сети дошкольных и общеобразовательных учреждений
	 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей (реализация мер поддержки привлечения и развития кадрового потенциала);
	 Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;
	 Развитие программ дополнительного образования на базе общеобразовательных органи-

заций; 
	 Обеспечение условий предоставления образовательных программ детям-инвалидам и де-

тям с ограниченными возможностями, которым показаны данные формы обучения в форме дистан-
ционного образования;

	 Развитие системы профессиональной ориентации школьников, повышение мотивации к 
трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда района;

	 Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
	  Организация летнего отдыха, укрепление здоровья детей в период получения образования 

на всех его уровнях.

 Культура 
Цель: создание условий и возможностей для максимального вовлечения жителей в различные 

формы творческой и культурно-досуговой деятельности с использованием современных технологий.
Приоритетные задачи:
	 Обеспечение развития инфраструктуры и модернизация учреждений культуры района и до-

полнительного образования;
	 Формирование и продвижение культурных брендов Иркутского района; 
	 Увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, мероприятиями по 

сохранению национальных культур, создание условий для развития коллективов любительского твор-
чества, культурного обмена посредством поддержки конкурсной и фестивальной деятельности;

	 Создание условий для сохранения культурного наследия, народных художественных про-
мыслов и ремесел; 

	 Развитие информационных ресурсов учреждений культуры;
	 Создание условий для повышения квалификации работников учреждений культуры и до-

полнительного образования;
	 Увеличение охвата населения услугами дополнительного образования.

Наличие развитого сельскохозяйственного научно-образовательного комплекса, как поставщика 
квалифицированных кадров, научных разработок и инновационных технологий;
Привлечение средств внешних инвесторов; 
Круглогодичное производство овощей и зеленных культур в 
защищенном грунте;
Развитие малых форм хозяйствования на селе;
Вовлечение в производство неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий

Зависимость сельскохозяйственного производства от природных факторов (расположение района в 
зоне  рискованного земледелия);
Снижение уровня субсидирования из федерального и областного бюджетов;
Старение населения, занятого в сельскохозяйственном производстве;
Недостаток квалифицированных кадров высшего и среднего звена
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Физическая культура и спорт
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жиз-

ни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спор-
тивной инфраструктуре.

Приоритетные задачи:
	 Модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для обеспечения 

доступности различных категорий и групп населения;
	 Создание условий для развития коммерческих форм предоставления услуг в сфере физиче-

ской культуры и спорта;
	 Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни;
	 Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе на принципах 

муниципально-частного партнерства;
	  Обеспечение комплексного развития системы подготовки кадров для сферы физической 

культуры, массового и школьного спорта Иркутского района.

Молодежная политика
Цель: Создание условий для развития конкурентоспособности молодежи, ее самореализации в 

интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркут-
ского района

Приоритетные задачи:
	  Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в обще-

ственно-политической и культурной жизни города;
	  Повышение уровня гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания мо-

лодежи;
	  Содействие профориентации, временной занятости, трудоустройству молодежи;
	  Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, участию 

молодежи в реализации социальных проектов;
	  Внедрение инновационных форм, методов и технологий работы с молодежью с учетом воз-

раста, потребностей и интересов;
	  Организация целенаправленной социально-досуговой работы с молодежью по месту жи-

тельства, работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи;
	  Формирование условий для развития и популяризации здорового образа жизни и занятий 

спортом среди молодежи;
	  Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений молодежной сферы;
	  Создание системы по поддержке традиционных семейных ценностей в молодежной среде.

Социальная защита 
 Приоритетные задачи:
	 Привлечение частных инициатив, благотворительной и волонтерской деятельности;
	 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
	 Развитие социального партнерства с общественными организациями, создание института 

социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов; 
	 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
 
Здравоохранение 
 Приоритетные задачи:
	 Увеличение роли профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни; 
	 Содействие в развитии муниципально-частного партнерства в области здравоохранения.

 Приоритетное направление «Создание и развитие комфортной среды для жизни» включа-
ет развитие следующих стратегических блоков:

Цель: обеспечение комфортных условий проживания населения путем удовлетворения потреб-
ности в благоустроенном жилье, бесперебойного предоставления коммунальных услуг и повышения 
транспортной доступности сельских населенных пунктов.

 Развитие коммунальной инфраструктуры
Цель: Повышение уровня жизнеобеспечения населения
 Приоритетные задачи
	  Проведение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции объ-

ектов коммунальной инфраструктуры;
	 Строительство объектов инженерной инфраструктуры за счет участия в областных государ-

ственных программах, за счет привлечения средств инвесторов;
	 Приведение источников водоснабжения и отпускаемой в сеть воды в соответствии с норма-

тивными требованиями;
	 Применение энергосберегающих технологий;
	 Переселение граждан в более комфортное жилье.

Развитие дорожной инфраструктуры
Цель: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства 

Иркутского района
 Приоритетные задачи
	 Сохранение и развитие существующих автомобильных дорог;
	 Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требова-

ниям;
	 Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог;
	 Создание условий для безопасности дорожного движинения.
 
 Транспорт
 Цель: Содействие улучшению качества транспортных услуг, предоставляемых населению
 Приоритетные задачи
	 Обеспечение необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности 

населенных пунктов для всех категорий граждан.

Обеспечение экологической безопасности
 Цель: Охрана и воспроизводство окружающей природной среды
 Приоритетные задачи
	 Обеспечение экологической безопасности населения;

	 Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потре-
бления;

	 Минимизация экологических рисков;
	 Сохранение и восстановление природной среды.

Общественная безопасность 
 Цель: обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
 Приоритетные задачи
	 Реализация мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город»»
	  Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий и организация их проведе-
ния, а также подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

	  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального района;

	  Развитие и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характер;

	  Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обмена такой информацией, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

	  Проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, подготовка населения в области гражданской обороны;

	  Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий и организация их проведе-
ния, а также подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

	 Содействие созданию и деятельности общественных формирований по вопросам безопас-
ности;

	 Развитие систем видеонаблюдения за объектами социальной сферы и публичных про-
странств.

 Содействие развитию жилищного строительства, благоустройство
Цель: создание условий для развития жилищного строительства
 Приоритетные задачи
	 Развитие жилищного строительства частными коммерческими, индивидуальными застрой-

щиками путем содействия в реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры;

	 Участие в государственных программах по благоустройству населенных пунктов
	 Актуализация документов территориального планирования;
	 Участие в государственных программах по улучшению жилищных условий отдельных кате-

горий граждан (молодых семей, специалистов на селе, др.);
	 Организация взаимодействия по формированию комфортной среды проживания касающих-

ся вопросов благоустройства с населением, общественными организациями (ТОС).
 Приоритетное направление «Эффективное муниципальное управление» включает разви-

тие следующих стратегических блоков:
Цель: Повышение эффективности муниципального управления.

Развитие системы муниципального управления
Цель: обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития Иркутского района 

и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельность органов местного самоуправления Иркутского района, муниципальных пред-
приятий и учреждений 

 Приоритетные задачи:
	 Содействие внедрению в различные сферы жизни информационно-коммуникационных тех-

нологий , способных ускорить развитие территории и повысить качество жизни жителей Иркутского 
района;

	 Повышение качества предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципаль-
ное задание (заказ);

	 Развитие технологий реализации муниципальных услуг в электронной форме для повыше-
ния эффективности функционирования местного самоуправления, а также повышения оперативности 
и качества предоставления муниципальных услуг;

	 Создание и развитие информационной инфраструктуры, формирование единого информа-
ционного пространства, внедрение современных информационных и телекоммуникационных техно-
логий в систему муниципального управления и предоставления электронных услуг;

	 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления на основе 
расширения форм коммуникаций и совершенствования информационной политики.

Повышение эффективности использования и управления муниципальным имуществом
Цель: эффективное управление муниципальным имуществом
 Приоритетные задачи
	 Совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью, в том числе в 

организационно-правовой форме муниципальных предприятий и учреждений;
	 Повышение эффективности использования муниципального имущества.

Повышение эффективности финансово-бюджетной и налоговой политики.
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами , создание условий для эф-

фективного и ответственного управления муниципальными финансами
 Приоритетные задачи
	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
 системы, повышение качества управления муниципальными финансами;
	Развитие и совершенствование программно-целевых методов бюджетного 
 планирования;
	Реализация эффективной налоговой политики, направленной на укрепление 
 налогового потенциала района, городских и сельских поселений;
	 Развитие системы муниципального финансового контроля за эффективным 
 использованием бюджетных средств.

 Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Иркутского района в долгосрочной перспективе (инвестиционные проекты)

Сводный перечень 
инвестиционных проектов, реализация которых предполагается 

на территории Иркутского районного муниципального образования
Наименование поселения (населенного пункта) на 
территории которого предполагается реализация 

проекта

Наименование проекта Инициатор проекта, 
контакты 

Мощность 
проекта (в соответст-вующих 

единицах)

Объем инвести-
ций, млн.руб.

Коли-чество создаваемых 
новых рабочих мест, ед.

Большереченское МО, п. Тальцы Формирование городской инвестици-
онно-коммерческой зоны  АЭМ «Тальцы» 500 чел/сут 30,0  

Большереченское МО, р.п. Большая речка Строительство ФОК Администрация МО   12

Большереченское МО Подготовка строительства мусоропере-
грузочной станции 2018-2022 годы Администрация МО  

Большереченское МО, р.п.Большая речка Оборудование парковой зоны Администрация МО   8

Карлукское МО, д. Карлук Строительство тепличного комплекса 
площадью 20 га ООО «Байкальский кедр» 68 кг/м2 2 520,0 160
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Карлукское МО, д.Карлук Теплоснабжение 

для угольной котельной ООО «Южнобайкальское» 2,56 Гкал 10,19

Карлукское МО Строительство хоккейного корта Администрация МО   5

Листвянское МО
Строительство «Высокотехнологичного 
лечебно-реабилитационного центра по 

профилю травматология, ортопедия»
ООО «Просто лаборатория» 560 койко-мест 4696,0 500

Листвянское МО, р.п. Листвянка, Гостиничный комплекс «Вера» И.П. Измайлов 150 мест размещения 8,0 40

Листвянское МО, п.Никола, Строительство современного комплек-
са горнолыжных трасс ООО «Пионер» 1500 чел/сут. 742,0 80

Листвянское МО, п.Никола, 
Центр активного отдыха ГК «Прибайкальская», ООО 

«Центр активных видов от-
дыха на Байкале»

600 чел. в сутки 68,0 20

Листвянское МО, р.п. Листвянка, Модернизация горноспортивного ком-
плекса «Центр отдыха Истлэнд»

ООО «Центр отдыха Ист-
лэнд» 700 чел/сут. 80,0 40

Листвянское МО, р.п. Листвянка, Строительство стоянки маломероных 
судов, яхт-клуб ООО «САТУР» 50 маломерных судов 30,0 10

Листвянское МО, р.п. Листвянка, Строительство 3 корпуса ГК «Крестовая 
падь» ООО «Крестовая падь» 100 номерной фонд 15,0 20

Мамонское МО Формирование агропромышленного 
парка ООО «Фокс Билдинг» овощехранилище - 20 000 т 248,6 15

Мамонское МО Производство семян зерновых культур 
и однолетних трав

ООО «АгроБайкал» производство зерна и семян 
однолетних трав - 3880 тн. 55,73 4

Мамонское МО Теплоснабжение для угольной котель-
ной ООО «Южнобайкальское» 2 Гкал 8,74

Марковское МО, р.п. Маркова Строительство водопровода Администрация МО   74

Никольское МО, с. Никольск Теплоснабжение 
для электрокотельной

 ООО «Южнобайкальское»
 2158,632 кВтч 7,27

Оекское МО, д. Жердовка Теплоснабжение для угольной котель-
ной ООО «Южнобайкальское» 0,7 Гкал/ч 3,09

Оекское МО д. Жердовка Теплоснабжение для угольной котель-
ной ООО «Южнобайкальское» 1,38 Гкал/ч 5,77  

Оекское МО, с.Оек Теплоснабжение для угольной котель-
ной «Начальной школы» ООО «Южнобайкальское» 0,7 Гкал/ч 2,14  

Оекское МО, с.Оек Теплоснабжение для угольной котель-
ной «Средней школы» ООО «Южнобайкальское» 0,7 Гкал/ч 1,83

Ревякинское МО, д. Черемушка Теплоснабжение для угольной котель-
ной ООО «Южнобайкальское» 0,7 Гкал/ч 2,67

Ревякинское МО Развитие молочного животноводства АО «Сибирская Нива» производство молока - 3140 т 63,5 1

Уриковское МО, п. Малая Топка Теплоснабжение для угольной котель-
ной ООО «Южнобайкальское» 2,56 Гкал/ч 15,04

Уриковское МО, с. Урик Теплоснабжение для котельной ООО «Южнобайкальское»  0,604 Гкал/ч 2,60
Хомутовское МО, с. Хомутово Угольная котельная «Центральная» ООО «Южнобайкальское»   8,74
Хомутовское МО, с. Хомутово Угольная котельная школы ООО «Южнобайкальское» 0,56 Гкал/ч 1,83
Хомутовское МО Развитие молочного животноводства ОАО «Барки» производство молока- 2534 т 216 25
Хомутовское МО Развитие молочного животноводства ООО «Сельхозтонар» производство молока -1863 т 25,7 11

Ширяевское МО 

Развитие производства элитных семян 
зерновых культур и картофеля

ЗАО «Иркутские семена» производство зерна 4731,3 
тн, в т.ч.элитных семян - 240,0 
тн.; картофеля 7280 тн, в т.ч. 

элитных семян 150 тн.

34,5 10

Ширяевское МО Строительство объектов животновод-
ства

ОП ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат» производство молока - 4498 т   12

РАЗДЕЛ IY. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

В состав Иркутского района входит 21 муниципальное образование. Поселения различаются меж-
ду собой по численности населения, занимаемой площади, территориальной удаленности от област-
ного центра, транспортной доступности, потенциалу и уровню экономического развития, обеспечен-
ностью социальной инфраструктурой, уровню и качеству жизни населения. 

Типология населенных пунктов Иркутского района.

В типологическом отношении возможно выделить такую величину как численность населения, с 
которой связаны существенные качественные особенности развития населенных пунктов Иркутского 
района. 

Рис. Плотность населения муниципальных образований Иркутского района 

Малые населенные пункты, имеющие до 0,2 тыс.жителей. На 01.01.2017 года в Иркутском районе 
очень малых населенных пунктов - 24, в которых проживает 1 727 человек или 1,4% населения района. 
Социальная инфраструктура в наибольшей степени зависит от ближайших более крупных населенных 
пунктов. 

Средние населенные пункты, имеющие от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей. На 01.01.2017 года в Иркутском 
муниципальном районе средних населенных пунктов - 37, в которых проживает 18 215 человек или 

15,3% населения района. 
Функционируют отдельные элементы общественной (социальной) инфраструктуры (образова-

тельные организации, объекты здравоохранения, культуры, потребительского рынка) предоставля-
ющие населению сравнительно ограниченные возможности образовательного, медицинского и куль-
турно-бытового обслуживания. 

Большие населенные пункты, имеющие от 1 тыс. до 3 тыс. жителей.  На 01.01.2017 года в 
Иркутском муниципальном районе средних населенных пунктов - 14, в которых проживает 28 261 че-
ловек или 23,7% населения района. 

Создаются наиболее благоприятные возможности для обеспечения уровня благоустройства и 
культурно-бытового обслуживания с постройкой образовательных учреждений, учреждений куль-
туры, спортивных сооружений, медицинских учреждений, объектов специализированной торговой 
сети, объектов коммунальной инфраструктуры. 

Крупные населенные пункты имеющие численность от 3 тыс.жителей до 5 тыс. жителей. На 
01.01.2017 года в Иркутском районе крупных населенных пунктов - 7, в котором проживает 28 098 чело-
век или 23,5 процента населения района. Создаются наиболее благоприятные возможности для обе-
спечения городского уровня благоустройства и социально-бытового обслуживания. 

 Крупнейшие (малые «города»), имеющие более 5 тыс. жителей. При размерах населенного пункта 
от 5 тысяч жителей уровень и возможности общественной (социальной) инфраструктуры ничем не 
отличается от условий близлежащих городов, а при наличии развитой транспортной инфраструктуры 
и сети общественного транспорта превосходит их. На 01.01.2017 года в Иркутском районе крупнейших 
населенных пунктов 3. В них проживает 42 974 человека или 36% населения района.

Социальное развитие будет осуществляться в соответствии с общими направлениями развития 
отраслей социальной сферы, предусмотренными Стратегией с целью повышения комфортности про-
живания населения с использованием бюджетных и внебюджетных средств на повышение уровня 
предоставления образования, спорта, здравоохранения, культуры, через строительство и ремонт 
транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

В соответствии с положениями Стратегии Российской Федерации до 2030 года в целом Иркутский 
район можно отнести ко второму типу муниципальных образований субъектов Российской Федера-
ции с различным характером освоения и сельскохозяйственного использования - регионы с поли-
функциональной сельской экономикой, сельским хозяйством пригородного типа и благоприятными 
социальными условиями развития сельской местности. Он характеризуется наиболее тесным взаи-
мопроникновением городов и сельской местности, бурным развитием сферы услуг и пригородного 
дачного и коттеджного строительства.

В районе отмечается процесс использования земель под различного рода объекты, не связанные 
со специализацией сельских территорий: жилье и дачи для горожан, складские и торговые предприя-
тия. Интересы сельского населения и вопросы модернизации социальной и инженерной инфраструк-
туры ложатся дополнительным бременем на сельские поселения. Рост числа жителей, не имеющих 
постоянной регистрации, не позволяет обоснованно спланировать развитие инфраструктуры (соци-
альной, коммунальной, транспортной). При этом происходит социальная, экономическая и институци-
ональная реструктуризация сельской местности, что сопровождается изменением функций сельских 
поселений, условий экономической деятельности в сельской местности. 

В Стратегии устойчивого развития сельских территорий отмечено, что различия в типологии меж-
ду районами внутри одного региона часто оказываются выше, чем различия между регионами.

Это характерно также и для муниципальных образований Иркутского района. 

Тип Характеристика Муниципальные образования Необходимый комплекс мер
первый - с преимущественно аграрной 
специализацией сельской местности, бла-
гоприятными природными и социальными 
условиями ее развития

характеризуется расширением роли сельского 
хозяйства в развитии сельской местности при 
его модернизации, но нуждается в усиле-нии 
диверсификации экономики и разви-тии ин-
фраструктуры сельских поселений.

Ревякинское
Ширяевское
Усть-Балейское

-диверсификация сельской экономики;
-оказание содействия развитию малого бизнеса и самозанятости населения;
- обеспечение развития рыночной инфраструктуры и повышение доступа товаропро-
изводителей к рынкам сбыта сельхозяйственной продукции;
-поддержка сельской кооперации.
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второй - с полифункциональной сельской 
экономикой, сельским хозяйством приго-
родного типа и благоприятными социаль-
ными условиями развития сельской мест-
ности

характеризуется наиболее тесным взаимопро-
никновением городов и сельской местности, 
бурным развитием сферы услуг и пригородно-
го дачного и коттеджного строительства

Молодежное
Ушаковское
Дзержинское
Марковское
Мамонское
Хомутовское
Уриковское
Большереченское
Смоленское
Голоустненское
Листвянское
Усть-Кудинское
Карлукское
Оекское
Максимовское
Никольское

-оказание содействия развитию сельского хозяйства, в том числе в рамках государствен-
ных программ;
- создание условий для развития сельскохозяйственных рынков, в том числе коопера-
тивных;
- сохранение и восстановление природных и аграрных ландшафтов;
- содействие вовлечению в сельхозпроизводство неис-пользуемых по целевому назна-
чению земель сельско-хозяйственного назначения;
- содействие диверсификации сельской экономики;
- оказание содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости населе-
ния;
-содействие развитию индивидуального жилищного строительства.

третий - с неблагоприятными социальными 
условиями развития сельской местности и 
обширными зонами социально-экономиче-
ской депрессии

охватывает наиболее депрессивные сельские 
территории с переживающими кризис сель-
скохозяйственными организациями, главными 
препятствиями развития которых являются 
давление дешевого импортного продоволь-
ствия на местных рынках, сокращение трудо-
вых ресурсов и деградация социальной среды

Гороховское
Сосновоборское

- разработка мер по сохранению демографического и кадрового потенциала в том числе 
в рамках реализации Госпрог-раммы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников проживающих за рубежом;
- оказание содействия развитию сельского хозяйства, в том числе в рамках государ-
ственных программ;
- диверсификация сельской экономики, развитие несельскохозяйственных отраслей 
сельской экономики (лесное хозяйство и деревообработка, лесопереработка, развитие 
ремесленной деятельности, др.);
- оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, малому бизнесу.

Таб. Типология населенных пунктов муниципальных образований Иркутского района

Главная стратегическая цель - обеспечить в Иркутском районе лучшее качество жизни за счет устойчивого развития секторов экономики, эффективном использовании ресурсов стоит в равной степени 
перед каждым поселением района. В этой связи политика территориального развития должна быть направлена на стимулирование развития каждого муниципального образования района. При этом органы 
местного самоуправления поселений должны обеспечивать на своей территории реализацию политики инвестиционного и экономического развития, создавая благоприятные условия для привлечения ин-
вестиций и оказывая инвесторам различные виды муниципальной поддержки, а также инициировать инвестиционные предложения, отвечающие стратегическим интересам развития района в целом. 

Наименование поселения Численность населения на 01.01. 2017/2012, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Большереченское (городское) 2862 2953 3033 3102 3168 3167 110,0
Листвянское (городское) 2166 2215 2216 2206 2176 2156 99,5
Марковское (городское) 12706 14659 17795 19755 22950 26 474 208,3
Голоустненское (сельское) 1889 1895 1873 1859 1871 1845 97,7
Гороховское (сельское) 1639 1628 1619 1591 1596 1612 98,3
Дзержинское (сельское) 2477 2647 2722 2362 2665 2668 107,7
Карлукское (сельское) 2793 2986 3195 3303 3356 3534 126,5
Максимовское (сельское) 1737 1746 1740 1881 2013 2149 123,7
Мамонское (сельское) 4029 4178 4408 4893 5371 6070 150,6
Молодёжное (сельское) 8565 9292 9806 10013 10024 9952 116,2
Никольское (сельское) 2139 2199 2255 2285 2281 2270 106,1
Оёкское (сельское) 6641 6859 7058 7044 7069 7135 107,4
Ревякинское (сельское) 1607 1665 1687 1700 1710 1725 107,3
Смоленское (сельское) 3470 3745 3956 3999 4162 4333 124,9
Сосновоборское (сельское) 1776 1768 1772 1773 1761 1738 97,9
Уриковское (сельское) 7319 7980 8871 9480 9987 11115 151,9
Усть-Балейское (сельское) 1005 1020 990 979 989 1017 101,2
Усть-Кудинское (сельское) 2091 2141 2228 2254 2246 2279 109,0
Ушаковское (сельское) 7009 7333 7690 7753 7926 8163 116,5
Хомутовское (сельское) 13793 14883 15828 16116 16445 17493 126,8
Ширяевское (сельское) 2167 2231 2315 2362 2345 2380 109,8
Всего по району 89880 96023 103057 107010 112111 119275 132,7

Таб. Численность населения муниципальных образований Иркутского района.

Наименование поселения Число предприятий, 
зарегистрированных на 
территории МО – всего

в том числе по видам деятельности:

Промышлен-ность Сельское хозяй-
ство Лесозагото-вки Строитель-ство Торговля Транспорт и связь Прочие

год год год год год год год год
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

городские
Большереченское 60 54 3 3 3 4 2 0 10 9 14 10 4 3 24 25
Листвянское 121 121 3 3 6 5 0 0 8 7 49 48 11 12 44 46
Марковское 616 675 62 66 21 20 5 7 90 104 156 181 35 47 247 250
сельские
Голоустненское 46 41 1 1 4 4 2 2 3 3 10 9 4 2 22 20
Гороховское 15 16 0 0 2 2 0 0 0 0 5 6 0 0 8 8
Дзержинское 66 69 8 9 3 3 0 0 11 12 15 19 3 1 26 25
Карлукское 93 91 11 12 6 6 0 1 14 17 25 23 6 5 31 27
Максимовское 27 25 1 1 3 3 1 1 1 1 3 2 0 0 18 17
Мамонское 49 46 6 5 0 2 3 2 0 0 18 16 1 1 21 20
Молодёжное 20 21 2 2 0 0 1 1 0 0 3 4 0 1 14 13
Никольское 313 315 36 34 24 23 7 8 39 36 107 108 22 26 78 80
Оёкское 20 19 0 0 4 4 1 1 0 0 8 7 0 0 7 7
Ревякинское 293 290 28 24 5 5 2 2 46 44 96 93 22 19 94 103
Смоленское 38 35 2 2 5 4 2 2 5 5 5 4 2 2 17 16
Сосновоборское 11 12 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 6
Уриковское 27 23 3 3 3 2 4 3 1 1 7 6 1 0 8 8
Усть-Балейское 106 111 13 13 6 7 1 0 19 19 29 32 5 7 33 33
Усть-Кудинское 32 30 3 2 3 3 0 0 2 3 7 7 1 0 16 15
Ушаковское 126 122 7 9 7 7 1 0 14 7 34 31 13 15 50 53
Хомутовское 228 216 23 22 15 13 1 2 26 29 76 71 20 16 67 63
Ширяевское 358 375 22 24 33 32 4 5 40 39 67 73 19 19 173 182
Всего по району 2665 2707 238 239 153 37 37 329 336 735 751 169 177 1004 1018

Таб. Основные виды деятельности муниципальных образований Иркутского района

Наименование поселения
Выручка от реализации това-
ров (работ, услуг), млн. руб.

Фонд оплаты труда, млн. 
руб.

Среднесписочная числен-
ность работающих, чел.

Индивидуальные предпри-
ниматели

Малые предприятия Микропредприятия

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
Большереченское (городское) 1036,6 1090,0 202,3 180,8 768 678 98 108 26 26 20 20
Листвянское (городское) 5814 611,2 263,1 256,1 744 734 116 118 52 57 43 48
Марковское (городское) 7535,7 7102,6 860,3 880,8 3150 3108 624 749 109 328 99 323
Голоустненское (сельское) 137,3 144,4 43,7 44,7 162 156 62 59 12 14 12 14
Гороховское (сельское) 88,4 93,0 42,9 42,8 171 168 27 28 3 5 2 4
Дзержинское (сельское) 1981,9 2084,7 357,3 370,8 1214 1186 91 84 50 57 43 50
Карлукское (сельское) 471,9 496,5 140,4 146,9 511 526 89 94 14 36 10 31
Максимовское (сельское) 51,2 53,9 45,3 45,8 152 151 77 63 9 15 9 15
Мамонское (сельское) 186,2 195,9 54,9 56,1 238 242 184 218 16 45 16 45
Молодёжное (сельское) 4777,3 3542,8 645,2 472,7 2155 1808 309 340 126 153 117 143
Никольское (сельское) 154,8 111,6 71,3 60,1 263 201 46 48 7 9 7 9
Оёкское (сельское) 433,6 463,7 262,1 325,0 885 892 114 122 20 23 17 20
Ревякинское (сельское) 431,5 468,8 100,1 77,4 437 399 32 29 1 10 0 8
Смоленское (сельское) 2416,3 1871,5 283,0 338,9 788 851 142 141 40 50 34 44
Сосновоборское (сельское) 18,5 19,5 118,0 120,4 485 469 6 6 3 4 3 4
Уриковское (сельское) 2159,5 2062,6 323,2 359,5 1073 1168 283 327 43 92 42 90
Усть-Балейское (сельское) 43,6 44,9 33,6 31,1 112 103 20 26 0 10 0 10
Усть-Кудинское (сельское) 674,7 775,9 198,0 227,9 628 674 32 33 6 10 6 10
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Ушаковское (сельское) 2823,6 2973,5 480,5 479,0 1685 1646 249 314 32 137 76 123
Хомутовское (сельское) 4430,3 5003,3 669,0 658,1 2850 2720 487 512 104 166 95 150
Ширяевское (сельское) 231,9 235,4 107,0 104,9 406 405 38 35 4 8 3 7
Всего по району 30666,0 29545,4 5301,3 5279,7 18877 18285 3126 3454 727 1255 654 1168

Таб. Основные экономические показатели деятельности муниципальных образований Иркутского района.

Наименование поселе-
ния

Перспективная хозяйственная специализация
Производство Сельское хозяйство Строительство Туризм Потребитель-

ский рынок
иное

Большереченское (город-
ское)

пищевое (рыбо-переработка) зверохозяйство, ЛПХ, аква-
культура

экологический, познавательный, охотничий, деловой, туризм вы-
ходного дня

Голоустненское (сельское) КФХ, ЛПХ, животноводство экологический, познавательный, экстремальный, оздоровитель-
ный, охотничий, спортивный, гастрономический, благотвори-
тельный, туризм выходного дня.

сбор дикоросов, суве-
нирная продукция

Гороховское (сельское) мясное и молочное скотовод-
ство

агро туризм

Дзержинское (сельское) мицелий, ЛПХ жилищное
Карлукское (сельское) пищевое (овощепереработка) зерновые, овощеводство, ЛПХ агро туризм, туризм выходного дня
Листвянское (городское) пищевое (рыбопереработка) ЛПХ экологический, образовательный, экстремальный, деловой, 

гастрономический, оздоровительный, туризм выходного дня, 
спортивный, оздоровительный

сувенирная продукция

Марковское (городское) овощеводство закрытого грун-
та

жилищное охотничий, экологический, агро туризм, туризм выходного дня торговля

Максимовское (сельское) овощеводство, ЛПХ (животно-
водство)

экстремальный (сплав на байдарках), туризм выходного дня рекреационное

Молодежное (сельское) питомник саженцев жилищное оздоровительный, туризм выходного дня рекреационно-оздоро-
вительное

Мамонское (сельское) прочие неметаллической ми-
ниральной продукции (желе-
зобетонные изделия)

растениеводство, аквакульту-
ра

агро туризм, туризм выходного дня, 

Никольское (сельское) КФХ, растениеводство, живот-
новодство

агро туризм 

Оекское (сельское) животноводство, растение-
водство

жилищное агро туризм, познавательный 

Ревякинское (сельское) Пищевое (молоко, молочные 
продукты)

растениеводство, овощевод-
ство, животно-водство

агро туризм

Сосновоборское (сель-
ское)

растениеводство, животно-
водство, ЛПХ 

агро туризм реаби ли-тационное 
(для граждан пожилого 
возраста)

Смоленское
(сельское)

овощевод-ство экстремальный (сплав на байдарках), деловой, туризм выходного 
дня

Уриковское
(сельское)

животноводство, растение-
водство, ЛПХ,КФХ

жилищное оздоровительный, агро туризм, познавательный, туризм выход-
ного дня, спортивный. образовательный

торговля

Усть-Балейское мясное и молочное скотовод-
ство, растение-водство

агро туризм

Усть-Кудинское
(сельское)

растениеводство. птицевод-
ство

экстремальный туризм (сплав на байдарках), образовательный

Ушаковское
(сельское)

животноводство, растение-
водство, селекция

жилищное оздоровительный, деловой, экологический, туризм выходного 
дня

Хомутовское
(сельское)

пищевое (рыбопереработка, 
мясопереработка, молоко и 
молочные продукты)

животноводство, растение-
водство, овощеводство

жилищное агро туризм, образовательный, благотворительный, туризм вы-
ходного дня, спортивный

Ширяевское
(сельское)

пищевое (мясопереработка) животноводство. растение-
водство, ЛПХ

агро туризм, туризм выходного дня

Таб. Перспективная хозяйственная специализация муниципальных образований Иркутского района

Концептуально видение проблем и направлений их решения может быть дано в разрезе условно выделенных трех групп городских и сельских муниципальных образований. 
Первая группа – сельскохозяйственных поселений включает: Гороховское, Карлукское, Максимовское, Мамонское, Никольское, Оекское, Ревякинское, Сосновоборское, Усть-Балейское, Усть-Кудинское, 

Хомутовское, Ширяевское. 
Вторая группа - сельскохозяйственно-промышленной ориентации включает: Большереченское, Марковское, Молодежное, Смоленское, Уриковское, Ушаковское, Дзержинское. 
Третья группа, ориентированных на рекреационную деятельность включает: Листвянское и Голоустненское.
Проблемы и направления развития муниципальных образований

Проблемы Направления их решения
1. Низкая рентабельность предприятий в отраслях эконо-
мики и, прежде всего, в сельском хозяйстве.

1. Интенсификация сельскохозяйственного производства, механизации и автоматизации труда, повышения его фондо- и электровооруженности.
2. Развитие всех форм хозяйствования (коллективные хозяйства, КФХ, личные подсобные хозяйства, разного рода кооперативы, агробанки и др.)
3. Развитие многоотраслевого хозяйства промышленной направленности (лесозаготовка и деревообработка, добыча полезных ископаемых, обрабатыва-
ющие производства и пр.).
4. Создание благоприятных инновационно-инвестиционных условий для развития крупного, среднего и малого бизнеса и его социального партнерства 
с властью.

2. Отток молодежи и специалистов из села. 1. Ремонт и строительство детских садов и школ, укрепление их материально-технической базы и оснащенность современным оборудованием.
2. Ранняя профориентация школьников, приобретение ими специальностей, пригодных на селе и др.

3. Создание новых и сохранение старых рабочих мест для 
обеспечения занятости населения и снижения безработи-
цы.

1. Развитие разных отраслей хозяйства, социальной сферы, бытового обслуживания, зон отдыха, благоустройство поселений, включая строительство до-
рог, связь и др.
2. Самозанятость населения особенно в зимнее время (народные промыслы, ремесла с возрождением народных традиций и др.) 

4. Плохое материально-техническое состояние коммуналь-
ной инфраструктуры, жилого фонда, учреждений социаль-
ной сферы и дорог.

1. Изыскание инвестиций в ремонт и строительство объектов социальной сферы, жилых домов и дорог (на условиях кооперации, кредитования и др.)

5. Недостаточно высок уровень интеграционных процессов 
и кооперирования с хозяйством города других районов об-
ласти, а также внутри района.

1. Развитие кооперативов по заготовке, переработке сырья и сбыту продукции (коллективные хозяйства, КФХ, личные подсобные хозяйства, ассоциации и 
др.), а также потребительской кооперации.
2. Развитие инфраструктуры ЖКХ

Проблемы и направления перспективного развития группы муниципальных образований сельскохозяйственно-промышленной ориентации
Проблемы Направления их решения

1. Старение населения, ухудшение его здоровья и уменьше-
ние продолжительности жизни населения

1. Создание благоприятных условий для труда, быта, спорта и отдыха населения за счет профилактики заболеваний, качественного лечения больных и 
укрепления материально-технической базы ФАП

2. Отток молодежи и специалистов из села 1. Ремонт и строительство детских садов и школ, оснащенность их современным оборудованием.
2. Ранняя профориентация школьников, приобретение ими специальностей, пригодных на селе.

3. Создание новых и сохранение старых рабочих мест для 
повышения уровня занятости населения и снижения уров-

ня безработицы.

1. Развитие разных отраслей хозяйства, социальной сферы, бытового обслуживания, зон отдыха, благоустройства поселений, строительство дорог и т.д.
2. Развитие самозанятости населения, индивидуального предпринимательства, возрождение народных промыслов и др.

4. Низок уровень воспитания нравственности, здорового 
образа жизни.

1. Возрождение комплексного подхода к воспитанию, обучению и здоровью молодежи, воспитание высоких нравственных норм поведения в школах.
2. Формирование на селе очагов культуры (ДК, библиотеки, школы и др., восстановление церквей и пр.)

5. Загрязненность окружающей природной среды (вода, 
воздух, почвы)

1. Осуществление постоянного мониторинга загрязненности среды, особенно вблизи Байкала, взимание штрафов и более активное проведение меро-
приятий по ее оздоровлению.

6. Плохое состояние жилого фонда, учреждений социаль-
ной сферы (высок износ объектов) и дорог.

1. Изыскание инвестиций в ремонт и строительство объектов социальной сферы, жилых домов и дорог.

7. Высокая дотационность бюджетов (за исключением от-
дельных МО), превышение доходов над расходами

1. Изыскание возможности увеличения налогооблагаемой базы, поиск точек экономического роста, совершенствование системы межбюджетных от-
ношений и местного самоуправления.

8. Недостаточно высок уровень интеграционных процессов 
и кооперирования на территории района

1. Развитие разного рода кооперативов, потребительской кооперации, социального партнерства, имущественной собственности на долевой основе и 
др.

Проблемы и направления перспективного развития туристко-рекреационных муниципальных образований
Проблемы Направления их решения

1. Низкий уровень развития инфраструктуры 
туризма

1. Создание благоприятных инвестиционных условий для строительства туристских объектов (гостиниц, развлекательных и оздоровительных комплексов) по-
зволит привлечь частные инвестиции, которые в последующем положительно скажутся на социально-экономическом состоянии муниципальных образований;
2. Строительство автодорог позволит увеличить возможности освоения зон для размещения и строительства рекреационных объектов;
3. Отведение и оборудование земельных участков под туристические объекты (автостоянки, кемпинги, кафе и т.п.);
5. Строительство объектов, позволяющих обеспечить бесперебойное электроснабжение
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делены общие индикаторы социально-экономического развития Иркутского района, а также группы 
индикаторов в соответствии с выделенными приоритетными направлениями.

Целевые значения установлены с учетом текущих темпов социально-экономического развития 
Иркутского района, динамики среднеобластных показателей, а также потенциального влияния вну-
тренних условий и внешних факторов (планируемых к реализации мероприятий, инвестиционных 
проектов, текущих приоритетов региональной и федеральной политики).

Значения целевых индикаторов реализации Стратегии приведены в Таблице. (Приложение 1)

РАЗДЕЛ YII. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕ-
ГИИ.

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии будет осуществляться участниками реализации 
мероприятий Стратегии на базе координации документов планирования реализации Стратегии, до-
кументов планирования участников реализации мероприятий Стратегии, а также документов бюджет-
ного планирования. 

Финансирование реализации Стратегии будет обеспечиваться за счет средств бюджета Иркутско-
го района, привлечения на согласованных условиях средств федерального бюджета и бюджета Иркут-
ской области в рамках реализации федеральных и региональных программ, проектов, а также за счет 
внебюджетных источников (средств частных инвесторов, кредиторов, населения). 

Бюджетное планирование и финансирование реализации Стратегии будет осуществляться на ос-
нове принципов бюджетирования, ориентированных на результат. 

Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Стратегии за счет бюджета 
Иркутского района будет производиться преимущественно в форме финансирования муниципальных 
программ, а также отдельных проектов, в том числе инвестиционных. 

Привлечение средств на реализацию Стратегии из федерального бюджета и бюджета Иркутской 
области будет осуществляться в установленном порядке.

Объем ресурсов, требуемый для реализации Стратегии в соответствующем периоде, планируется 
путем расчета затрат на реализацию муниципальных программ, проектов и других мероприятий Стра-
тегии, распределения их по источникам финансирования, а также на основе заключенных соглашений 
и договоров с участниками реализации мероприятий Стратегии. 

РАЗДЕЛ YIII. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Муниципальные программы являются неотъемлемым элементом механизма реализации Стра-
тегии и представляют собой взаимоувязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
комплексы мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач во исполнении 
стратегической цели Стратегии - повышение качества жизни и достижения высокого уровня благосо-
стояния населения на основе устойчивого развития экономики. Перечень муниципальных программ 
по приоритетным направлениям. 

№ п/п Приоритетное направление/Наименование муниципальной программы
1 2

Приоритетное направление «Ускоренное развитие ключевых секторов экономики»

1 Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского район-
ного муниципального образования

2 Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муниципальном образовании
Приоритетное направление «Развитие социальной инфраструктуры»

1 Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании
2 Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании 
3 Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании
4 Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании

5 Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образова-
нии

Приоритетное направление «Создание комфортной среды для жизни»

1 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском район-
ном муниципальном образовании

2 Охрана окружающей среды в Иркутском районном муниципальном образовании

3
Обеспечение безопасности профилактика правонарушений. Социально-негативных явлений 
и социально-значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального 
образования

4 Совершенствование управления в сфере градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании

5 Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского район-
ного муниципального образования

6 Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном образовании
Приоритетное направление «Эффективное муниципальное управление»

1 Организация муниципального управления в Иркутском районном муниципальном образовании
2 Управление муниципальными финансами Иркутского районного муниципального образования

3 Совершенствование управления в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании

4 Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образова-
нии

При необходимости в соответствии с приоритетными стратегическими направлениями и задача-
ми Стратегии в муниципальные программы могут быть внесены корректировки. Также , в рамках реа-
лизации плана мероприятий по реализации Стратегии возможно уточнение перечня муниципальных 
программ и разработка ряда новых муниципальных программ.

РАЗДЕЛ IX. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Производными документами Стратегии социально-экономического развития Иркутского район-
ного муниципального образования до 2030 года, будут являться:

- план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутского 
районного муниципального образования до 2030 года;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный 
и долгосрочный период;

- бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
- муниципальные программы;
- бюджет муниципального образования на очередной год и плановый период.
В течение всего срока реализации Стратегии будет осуществляться мониторинг и контроль ее ре-

ализации. Целью мониторинга и контроля реализации Стратегии является повышение эффективности 
функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплекс-
ной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в доку-

ментах стратегического планирования, а также повышения эффективности деятельности участников 
стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей 
социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются участниками разработки Страте-
гии в части их компетенции на ежегодной основе и координируется уполномоченным органом (опре-
деленным нормативным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

В целях контроля за реализацией Стратегии Уполномоченный орган в срок до 1 июня года, следую-
щего за отчетным, подготавливает отчет по итогам мониторинга реализации Стратегии.

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии, являются 
ежегодный отчет Мэра Иркутского районного муниципального образования о результатах его дея-
тельности, деятельности районной администрации в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования и ежегодный доклад о ходе реализации му-
ниципальных программ и оценки эффективности их реализации.

Потребность в объектах культуры 
в муниципальных образованиях Иркутского района 

Название населенного 
пункта

Существующие объекты культуры Потребность

Р.п. Большая Речка Дом культуры, библиотека ---
Р.п. Листвянка Дом культуры Библиотека 150-200 кв.м.
п. Никола -- Дом культуры на 200 посадочных мест

Библиотека -350 кв.м.
Р.п. Марково Культурно-спортивный комплекс 1) Музей,

2) школа искусств на 100 учащихся
3) парк КиО,
4) 3-библиотеки 400-600 кв.м. ( + филиалы)

с.Малое Голоустное Клуб, библиотека (всего 50 
посадочных мест, комната для 

библиотеки

Дом культуры на 150 посадочных мест
Библиотека

с.Большое Голоустное Приспособленное здание под 
клуб и библиотеку

ДШИ

Дом культуры на 150 посадочных мест
Библиотека -300 кв.м.

п.Нижний Кочергат -- Клуб на 60 мест
с. Горохово Дом культуры --
д. Баруй Клуб на 60 мест
д.Сайгуты клуб --
п. Дзержинск --- Дом культуры на 150 посадочных мест

Библиотека -300кв.м.
д. Карлук Дом культуры, ДМШ, библиотека 1)Дом культуры на 200 посадочных мест

2) Библиотека -150-250 кв.м.
 3) Новое здание для ДМШ

с. Максимовщина Дом культуры ( 60 мест), библи-
отека

Дом культуры на 200 посадочных мест

с. Мамоны Дом культуры , библиотека, фили-
ал ДШИ

Новое здание для ДШИ

с. Малая Еланка Клуб на 50 мест Библиотека 150-200 кв.м.
 Дом культуры на 150 мест

з. Вдовино -- Внестационарный пункт книговыдачи
п. Спутник --- Дом культуры на 150-посадочных мест,

Библиотека 200-250 кв,м,
Музыкальная школа

п. Молодежный -- Дом культуры на 250 посадочных мест,
Библиотека 400 кв.м

п. Новая Разводная --- Дом культуры на 250-300 посадочных мест,
Библиотека 500-600 кв.м.,

Музыкальная школа
с. Никольск Дом культуры , библиотека, ---
д. Егоровщина Клуб ---
д. Рязановщина клуб --
д. Кыцигировка Дом культуры , библиотека( ава-

рийное состояние)
Строительство нового здания клуба

с. Оек Дом культуры , библиотека, ДМШ, 
музей

Строительство музыкальной школы

д. Бутырки Библиотека в арендованном по-
мещении

Клуб на 100 посадочных мест,
Библиотека 100 кв.м

д. Галки ---- Клуб на 100 посадочных мест,
Библиотека 100 кв.м

д. Жердовка ---- Клуб на 100 посадочных мест,
Библиотека 55-60 кв.м

д. Максимовщина ---- Клуб на 100 посадочных мест,
Библиотека55-60 кв.м

д. Турская ------ Клуб на 100 посадочных мест,
Библиотека 100 кв.м.

д. Коты библиотека Клуб на 100 посадочных мест
д. Зыково --- Клуб на 100 посадочных мест,

Библиотека 55-60 кв.м
д. Ревякино Дом культуры,библиотека
д. Черемушка Дом культуры
д. Бургаз Клуб --
с. Смоленщина Дом культуры и библиотека рас-

положены в арендованном по-
мещении

Строительство здания Дома культуры на 250-
300 посадочных мест
Библиотека 300 кв.м.

д. Сосновый Бор Клуб на 50 мест Дом культуры на 150-200посадочных мест,
Библиотека 300 кв.м.

с. Урик Дом культуры , библиотека, музей

д. Московщина  ------ Клуб на 100 посадочных мест,
Библиотека 100 кв.м.

п.Малая Топка - ----- Клуб на 150 посадочных мест,
Библиотека 150 кв.м.

д. Столбово  клуб Библиотека 55-60 кв.м.
п. Усть-Балей  клуб Библиотека 100 кв.м

2. снижение экологической нагрузки на байкаль-
скую природную территорию

1. Строительство канализационных, водопроводных и энергосетей на основе новейших технологий снимет ряд экологических проблем и облегчит возможность 
инвестиций в строительство объектов рекреации;
2. Укрепление и расширение прибрежной линии создаст дополнительные площади для размещения и строительства рекреационных объектов, что снизит воз-
действие на окружающую среду;
3. Строительство завода утилизации твердых бытовых отходов.

3. Отсутствие квалифицированных специалистов 
туристической области, высокий уровень безрабо-

тицы среди коренного населения

1. Оказание содействия в создании специализированных учебных заведений будет способствовать улучшению качества обслуживания туристического потока и, 
в свою очередь, положительно скажется на его объеме.

4. Высокий уровень конкуренции среди террито-
рий туристско-рекреационной направленности

1. Развитие туристско-рекреационного кластера;
2. Мероприятия по освещению туристических возможностей Байкальской территории в СМИ позволит увеличить туристский поток.

РАЗДЕЛ Y. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования период до 2030 года проводятся 
мониторинг и оценка исполнения целевых индикаторов на протяжении всего периода реализации Стратегии. 

Индикаторы социально-экономического развития являются стратегическим инструментом, отражающим результативность запланированных мероприятий по стратегическому управлению развитием 
территории и их согласованность. С целью обеспечения условий комплексного развития приоритетных направлений и снижения рисков дисбаланса в динамике развития отдельных целевых показателей, вы-
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д. Зорино- Быково  ---  Внестационарное библиотечное обслужива-

ниед. Быково Клуб, библиотека
с. Еловка  клуб

с.Пивовариха

Дом культуры, библиотека, ДШИ Строительство районной школы искусств
Библиотека 400 кв.м.

д.Бурдаковка  -------- Клуб на 100 посадочных мест,
Библиотека 55-60 кв.м.

п. Горячий Ключ Клуб, библиотека ---
д.Новолисиха клуб Внестационарное библиотечное обслуживанте
п. Патроны клуб
з.Поливаниха Организация внестационарного библиотечного обслуживания и культурно-до-

суговой деятельностид.Худяково
п. Добролет
п. Еловый  ----- Дом культуры на 150-200посадочных мест,

Библиотека 350 кв.м.
с. Хомутово Дом культуры на 150 мест, 

библиотека, ДМШ
Необходимо строительство :
-районной межпоселенческой библиотеки; 600 кв.м
- детской музыкальной школы на 150-200 учащихся;
--Дома культуры на 500 посадочных мест;
---Районного музея.

д. Куда  ------- Дом культуры на 150-200посадочных мест,
Библиотека 300 кв.м.

п. Плишкино  ----------- Дом культуры на 150-посадочных мест,
Библиотека 100 кв.м.

д. Поздняково  Внестационарное библиотечное обслуживание
п. Горный Внестационарное библиотечное обслуживание
д.Ширяева Дом культуры, библиотека ---------
д. Горяшино Клуб Библиотека 100 кв.м.
д. Лыловщина Клуб, библиотека ----------
д. Тихонова Падь клуб Внестационарное обслуживание
д. Тайтура  ---- Внестационарное обслуживание

Потребность в объектах образования 
в муниципальных образованиях Иркутского района 

№п/п Наименование объекта Планируемая 
мощность 

объекта, мест

Место располо-
жения

Хомутовское МО
1. Общеобразовательная школа (на территории существующей 

школы №1) с сохранением школы
725  с. Хомутово 

2. Общеобразовательная школа 1275 д.Куда
3. Общеобразовательная школа 1275 п.Западный
4. Общеобразовательная школа/детский сад 160/110 п.Плишкино
5. Центр творчества, образования и просвещения - с. Хомутово
6. Детский сад 240 п.Западный
7. Детский сад 240 п.Западный

Уриковское МО
1. Общеобразовательная школа (возле существующего детского 

сада на 147 мест)
725  д. Грановщина

Марковское МО
1. Детский сад 140 р.п.Маркова
2. Детский сад 240 п.Луговое
3. Детский сад 240 м-он. Березовый
4. Детский сад 140 ЖК Стрижи
5. Общеобразовательная школа 1275 р.п.Маркова
6. Общеобразовательная школа 1275 м-он. Березовый
7. Общеобразовательная школа/детский сад 200/60 м-он. Изумрудный
8. Общеобразовательная школа/детский сад 200/60 м-он. Хрустальный

Дзержинское МО
1. Общеобразовательная школа 352 п. Дзержинск

2. Детский сад 145 п. Дзержинск
Карлукское МО

1. Детский сад 140 д.Карлук
Мамонское МО

1. Общеобразовательная школа 725 с.Мамоны
Оекское МО

1. Общеобразовательная школа 1275 с.Оек
Усть-Кудинское МО

1. Детский сад 140 д.Усть-Куда
Ушаковское МО

1. Общеобразовательная школа 725 с.Пивовариха
Ширяевское МО

1. Общеобразовательная школа/детский сад 121/48  д. Горяшина

Потребность в объектах физкультуры и спорта
в муниципальных образованиях Иркутского района 

Муниципальное образование Потребность
Большереченское городское по-
селение

Строительство ФОК, строительство лыжно-роллевой трассы и 
мини футбольного корта с подъездными путями и освещением

Карлукское сельское поселение Строительство ФОК, спортивная площадка
Мамонское сельское поселение Строительство ФОК, спортивно-оздоровительные парки, спор-

тивные дорожки , «тропы здоровья», универсальная площадка 
для скейтбординга и катания на роликовых коньках, скалодром-
площадка для скалолазания, дерт-фрагмент скоростного спуска 
с трамплином (экстремальная езда на велосипеде), стритбол 
(уличный мяч)

Молодежное сельское поселение
п. Молодежный Плоскостное спортивное сооружение - хоккейный корт
п. Новая Разводная Плоскостное спортивное сооружение - хоккейный корт
Оекское сельское поселение
с. Оек Строительство лыжной трассы (гора Петухова); спортивный зал 

для учащихся 1-4 классов (ОСОШ); реконструкция хоккейного 
корта;
реконструкция спортивного зала Дома культуры; строительство 
универсальных площадок

д. Турская Строительство универсальных площадок
д. Зыково Строительство универсальных площадок
д. Мишонково Строительство универсальных площадок
д. Жердовка Строительство универсальных площадок
д. Бутырки Строительство универсальных площадок
д. Коты Строительство универсальных площадок
д. Галки Строительство универсальных площадок
д. Максимовщина Строительство универсальных площадок
Ревякинсое сельское поселение
д.Черемушка Спортивная площадка
д. Бургаз Спортивная площадка
Усть-Балейское сельское поселение
д. Зорино-Быково Универсальная спортивная площадка
Усть-Кудинское сельское поселение
д. Усть-куда Физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле, 

многофункциональная спортивная площадка, бассейн
Уриковское сельское поселение
д. Столбова Многофункциональная спортивная площадка
с.Урик Строительство ФОК со стадионом
п. Малая Топка Спортивная площадка
д.Московщина Универсальная спортивная площадка
д.Грановщина Строительство ФОК, многофункциональная спортивная площад-

ка, крытый хоккейный корт
Ушаковское сельское поселение
с. Пивовариха Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
Ширяевское сельское поселение 
д. Ширяева Спортивный зал, универсальная спортивная площадка
д. Лыловщина Универсальная спортивная площадка, хоккейный корт

Приложение
№

Наименование показателя ед. изм.
Значения целевых показателей по годам:

п/п 2015 2016 2017 
(оценка) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Численность населения на 01.01. чел. 107010 112111 119275 125238 131249 137155 144013 151214 158774 166712 175048 183800 192990 202640 212772 223410
2 Коэффициент естественного прироста 

(убыли -) в расчете на 1000 населения чел. 6,4 7,5 7,6 7,65 7,7 7,76 7,8 7,82 7,85 7,88 8,0 8,15 8,35 8,37 8,4 8,42

3 Миграционная убыль (прирост) на 1000 
населения чел. 41,1 56,5 56,6 56,7 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 57,5 57,6 57,7 57,8 57,9

4 Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) млн. руб. 30666 29545 29251,2 29930 31259 32491 33790 35142 36547 38008 39528 41109 42753 44463 46241 48091

5 Индекс промышленного производства % 100,3 96,9 100,3 101 100,9 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
6 Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в сельхозорганизациях (в 
сопоставимых ценах)

% 76,5 126,9 101,4 103,1 103,3 104,6 104,7 104,8 104,9 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

7 Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в рас-
чете на 1 жителя 

руб. 6 453 4 289 4 520 4 719 4 936 5 133 5 338 5 551 5 773 6 004 6 244 6 494 6 754 7 024 7 305 7 597

8 Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

ед. 390,06 394,8 401,7 401,8 401,9 402,0 402,1 402,2 402,3 402,4 402,5 402,6 402,7 402,8 402,9 403,0

9 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций

% 41,2 43,1 44,1 45,1 45,6 46,2 46,7 47,1 47,6 48,1 48,7 49,2 49,7 50,3 50,9 51,5

10 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: клубами и учреждениями 
клубного типа

% 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

11 библиотеками % 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
12 Доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом % 10,50 12,4 12,5 12,5 13,0 13 13 13,5 13,5 14 14 14,5 14,5 15 15 15

13 Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями (исходя из еди-
новременной пропускной способности)

% 41,00 39,0 39,0 40,0 40,0 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42

14 Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию молодежной политики тыс.чел. 19,0 21,2 17,2 17,2 17,3 18 17,3 17,3 17,4 17,4 17,4 17,4 17,5 17,5 17,5 17,5

15 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры % 68,0 67,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0

16 Количество аварий и сбоев на объектах 
коммунальной инфраструктуры Иркутско-
го района

Ед. 20,0 22,0 23,0 22,0 21,0 20,0 18,0 16,0 14,0 11,0 8,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

17 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры Ед. 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

18 Подключение потребителей к сетям тепло, 
водоснабжения, водоотведения % 35,0 36,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0

19 Оснащение услугами связи населенных 
пунктов Иркутского районного муници-
пального образования

% 82,0 87,0 89,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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20 Разработка проектов ЗСО, лицензирова-
ние, подбор на основании анализов воды 
системы химводоподготовки источников 
водоснабжения и ее монтаж

Ед. 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

21 Процент муниципальных учреждений, фи-
нансируемых за счет районного бюджета, 
оснащенных приборами учета тепловой 
энергии, горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, в общем объеме 
муниципальных учреждений подлежащих 
оснащению приборами учета

% 43,0 44,0 45,0 47,0 49,0 52,0 55,0 58,0 62,0 66,0 70,0 75,0 80,0 87,0 94,0 100,0

22 Процент объектов инженерной инфра-
структуры, переданных в концессию, 
оснащенных приборами учета коммуналь-
ных ресурсов

% 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 10,0 15,0 20,0 28,0 36,0 46,0 56,0 66,0 76,0 91,0 100,0

23 Жилищный фонд на конец года всего (на 
конец года) тыс. кв.м 2 333,1 2 474,9 2 616,7 2 758,5 2 900,3 3 042,1 3 183,9 3 325,7 3 467,5 3 609,3 3 751,1 3 892,9 4 034,7 4 176,5 4 318,3 4 460,1

24 Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, 
- всего

кв.м 20,8 20,9 21 21,2 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 22 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5

25 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района, находящихся 
в перечне автодорог общего пользования 
местного значения ИРМО, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

% 62,0 69,0 67 69 65 61 78 73 70 67 60 56 51 48 42 38

26 Количество оформленных технических 
паспортов по автомобильным дорогам, 
находящихся в перечне автодорог общего 
пользования местного значения ИРМО

Ед. 0,0 5,0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

27 Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром 
муниципального района, в общей числен-
ности населения муниципального района

% 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

28 Количество несанкционированных свалок Ед. 22,0 24,0 26 25 23 23 22 21 20 20 18 18 18 15 15 13
29 Наличие предприятий по переработке 

отходов или полигонов ТБО, удовлет-
воряющих требованиям действующего 
законодательства

Ед. 8,0 8,0 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12

30 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме соб-
ственных доходов бюджета муниципаль-
ного образования (без учета субвенций)

% 52,6 46,5 39 69,6 82 82,5 82,9 83,3 83,7 84 84,4 84,8 85,2 85,5 85,9 86,2

31 Оборот розничной торговли на 1 жителя тыс. руб. 54,51 55,67 55,77 56,06 56,49 57,85 58,95 60,07 61,21 62,38 63,57 64,78 66,01 67,27 68,55 69,86
32 Оборот общественного питания на 1 

жителя тыс. руб. 3,23 3,64 3,69 3,72 3,74 3,78 3,80 3,83 3,85 3,87 3,89 3,91 3,93 3,95 3,97 3,99

33 Объем платных услуг на 1 жителя тыс. руб. 2,81 3,04 3,40 3,49 3,50 3,52 3,53 3,54 3,54 3,55 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56
34 Среднесписочная численность работаю-

щих чел. 18877 18285 18261 18160 18251 18264 18355 18447 18539 18632 18725 18819 18913 19008 19103 19199

35 Уровень зарегистрированной безработи-
цы к трудоспособному населению % 0,62 0,53 0,5 0,6 0,6 0,6 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

36 Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников руб. 23403 24062 24394 24509 25019 25450 25959 26478 27008 27548 28099 28661 29234 29819 30415 31023

37 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муници-
пальных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 
лет (процентов)

% 38,5 41,6 48,23 50,73 53,23 55,73 58,23 60,73 63,23 65,73 68,23 70,73 73,23 75,73 78,23 80

38 Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоя-
щих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1-6 лет

% 35,3 33,8 32,3 30,8 29,5 28,2 26,9 25,6 24,6 23,6 22,6 21,6 20,6 19,6 18,6 17,6

39 Доля муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений (процентов)

% 28,11 24,99 21,87 18,75 15,63 12,5 6,25 3,12 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Численность детей в возрасте 1-6 лет чел. 9469 9936 10458 10956 11454 11952 12450 12948 13446 13944 14442 14940 15438 15936 16434 16932
41 Численность детей в возрасте 5-18 лет чел. 17495 18386 19558 20500 21500 23000 24000 24500 25500 26500 27700 29100 30200 31000 31500 32500
42 Успеваемость % % 99,5 99,8 98,6 98,9 99,1 99,4 99,5 99,5 99,5 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
43 Качество обучения % % 41,2 37,8 48,5 48,5 48,9 51,2 52,1 52,2 53,4 55,1 56,4 56,5 56,5 58,1 59,2 60,0
44 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, полу-

чающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, в общей численности 
детей этой возрастной группы (процен-
тов).

% 21,3 21,9 24,9 25,5 25,9 26,4 28,5 29,8 31,1 33,5 34,1 36,5 39,1 40,2 42,5 45

45 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (процентов).

% 5,6 6,6 5,4 5,1 4,9 4,8 4,5 4,2 3,9 3,8 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3 2

46 Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений (процентов).

% 41 39 34,1 29,3 26,8 26,8 24,4 24,4 23,5 23,5 21,8 21,8 20,6 20,6 19,8 19,8

47 Доля муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения в полном 
объеме, в общем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
(процентов).

% 0 0 0 4,9 7,3 9,8 12,2 14,6 17,1 17,1 19,5 22 24,4 26,8 29,3 29,3

48 Доля детей первой и второй групп здоро-
вья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (процентов).

% 92,1 92,4 93,6 93,4 93,9 94,3 94,5 94,5 94,5 94,7 94,9 95 95 95 95 95
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Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-413/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Голоустненского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Голоустненского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответ-
ствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-413/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 наименование объекта: Квартира, на-

значение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта: 40.6 кв.м, этажность 
(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, с Малое 
Голоустное, ул Мира, д 1, кв 1

38:06:160102:667

2 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 73.2 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Нагорная, д. 43, кв. 2

38:06:160102:886

3 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 38 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Мира, д. 1, кв. 2

38:06:160102:1445

4 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 52 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Чайковского, д. 8, 
кв. 2

38:06:160102:1322

5 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 77.3 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Черемушки, д. 24, 
кв. 1

38:06:160102:1433

6 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 83.5 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Новая, д. 1, кв. 2

38:06:160102:1436

7 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 30 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Чернышевского, д. 
34, кв. 2

38:06:160102:1410

8 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 59.1 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, п. Большое 
Голоустное, ул. Кирова, д. 33, кв. 2

38:06:160202:244

9 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 38.3 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Чернышевского, д. 
26, кв. 1

38:06:160102:1404

10 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 81.8 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Черемушки, д. 20, 
кв. 1

38:06:160102:1453

11 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 58.2 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Нагорная, д. 11, кв. 1

38:06:160102:1401

12 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 66.6 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Малое 
Голоустное, ул. Нагорная, д. 30, кв. 2

38:06:160102:1488

13 наименование: Жилой дом, назначение: 
Жилой дом, площадь м2: 30.5 кв.м, коли-
чество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п Боль-
шое Голоустное, ул Кирова, д 38

38:06:160201:216

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-414/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Гороховского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы 
Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Горохов-
ского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с 
требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образовани-
ями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-414/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый 

(или условный) 
номер

1 2 3 4
1 наименование объекта:

Квартира, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 31 кв.м, этажность 
(этаж): 1 

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский р-н, с 
Горохово, ул Гагарина, д 26, кв 1

38:06:040101:777

2 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 60.2 кв.м, этажность 
(этаж): Этаж №1, Этаж №2

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский р-н, 
с. Горохово, ул. Коммунистическая, 
д. 4, кв. 3

38:06:040101:562

3 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 61.1 кв.м, этажность 
(этаж): №1, №2

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский р-н, 
с. Горохово, ул. Коммунистическая, 
д. 4, кв. 2

38:06:040101:560

4 наименование объекта: Дом Культуры, 
назначение объекта: Нежилое здание, 
площадь объекта: 2931.8 кв.м, Количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 3, 
в том числе подземных 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Горохово, ул. Школьная, д. 15

38:06:040101:797

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
1. Автобус ПАЗ 320540 Идентификационный номер (VIN) – X1М32054040005859,

цвет кузова – бело-синий,
паспорт транспортного средства – 52 КТ 178967,
модель, № двигателя – 523400, 41020274
государственный номер – 
Н 538 СН 38

49 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (процентов).

% 29,1 28,6 30,9 23,5 18,6 16,4 14,2 13,5 12 10 0 0 0 0 0 0
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Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-415/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Дзержинского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Дзержинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответ-
ствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-415/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

1 наименование объекта: Кварти-
ра, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 42.4 кв.м, этаж-
ность (этаж): 2

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Парковая, д. 10, кв. 5

38:06:140204:847

2 наименование объекта: Кварти-
ра, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 48.9 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Производственная, д. 
3В, кв. 3

38:06:140204:1008

3 наименование объекта: Кварти-
ра, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 72.9 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский район, 
п.Дзержинск, ул.Стахановская, д.54, кв.1

38:06:140203:514

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие 

признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-416/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образова-
ния, руководствуясь ст.ст. 50, 51 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования», ст.ст. 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлук-
ского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образования, 
осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом не позднее 
10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и 
прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдель-
ных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-

ципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017г. 
№ 43-416 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

1 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое помещение, площадь объекта: 
63.5 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
д. Карлук, ул. Молодежная, д. 16, кв. 2

38:06:120101:3282

2 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 77.3 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
д. Карлук, ул. Юбилейная, 
д. 29, кв. 2

38:06:120101:1784

3 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 50.9 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
д. Карлук, ул. Гагарина, 
д. 12, кв. 1

38:06:120101:2042

4 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 57.7 кв.м, 
этажность (этаж): №1, этаж №2

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
д. Карлук, ул. Фабричная, 
д. 5, кв. 2

38:06:120101:3293

5 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 42.8 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, д. Карлук, ул. 
Школьная, д. 2, кв. 25

38:06:120101:2052

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие при-

знаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-417/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Листвянского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Листвянского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответ-
ствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-417/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
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- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

1 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 40.9 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Горького, д. 121, кв. 2

38:06:030103:132 

2 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 41.2 кв.м, этажность (этаж): 2

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
рп. Листвянка, 
ул. Горького, д. 121, кв. 6

38:06:030103:134

3 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 67.2 кв.м, этажность (этаж): 3

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
рп. Листвянка, 
ул. Академическая, д. 10, 
кв. 18

38:06:030111:350

4 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 37.1 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
рп. Листвянка, 
ул. Академическая, д. 9, 
кв. 19

38:06:030111:282

5 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 31 кв.м, этажность (этаж): 2

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
р.п.Листвянка, 
ул.Гудина, д.13, 
кв.32

38:06:030102:405

6 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 30.9 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
рп. Листвянка, 
ул. Гудина, д. 13, 
кв. 15

38:06:030102:434

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-418/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Мамонского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы 
Иркутского района от 31октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Мамон-
ского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с 
требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Ир-
кутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-418/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 33. 3 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, 
д.Малая Еланка, ул.Пролетарская, 
д.27, кв.1

38:06:130401:1147

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие при-

знаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-419/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Марковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы 
Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Марков-
ского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с 
требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образовани-
ями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г.
№ 43-419/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
 п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый

(или условный) номер
1 2 3 4

1 наименование объекта: 
Квартира, назначение 
объекта: Жилое, площадь 
объекта: 49 кв.м, этажность 
(этаж): 3

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский район, 
рп. Маркова, д. 36, кв. 39

38:06:010105:4087

2 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 41.7 кв.м, 
этажность (этаж): этаж № 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский р-н, 
п Падь-Мельничная, ул Юности, д. 8, кв. 1

38:06:150301:838

3 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 41.1 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский р-н, 
п. Падь Мельничная, ул. Юности, д. 14, кв. 1

38:06:150301:839

4 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 44.4 кв.м, этажность 
(этаж): 4

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский район, 
р.п. Маркова, д. 4, кв. 41

38:06:010105:4034

5 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 44.2 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский район, 
рп. Маркова, д. 4, кв. 48

38:06:010105:4015

6 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 48.2 кв.м, этажность 
(этаж): 5

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
рп. Маркова, д.37, кв.39

38:06:010105:4109

7 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 88.6 кв.м, этажность 
(этаж): 2

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский район, 
рп. Маркова, д. 37, кв. 5

38:06:010105:4112

8 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 43.5 кв.м, этажность 
(этаж): 2

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, р-н Иркутский, 
рп. Маркова, д. 6, кв. 35

38:06:010105:2371

9 наименование объекта: 
Квартира, назначение 
объекта: Жилое, площадь 
объекта: 60 кв.м, этажность 
(этаж): 5

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
р.п.Маркова, д.27, кв.13

38:06:010105:2330
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10 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 42.5 кв.м, этажность 
(этаж): 5

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
рп. Маркова, д. 27, кв. 30

38:06:010105:2335

11 наименование объекта: 
Жилое помещение, на-
значение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 23.5 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
п. Падь Мельничная, ул. Юности, д. 4, кв. 4

38:06:150301:835

12 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое, площадь объ-
екта: 23.2 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, п. Падь Мельничная, 
ул. Заводская, д. 14, кв. 2

38:06:150301:811

13 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 42.5 кв.м, 
этажность (этаж): 4

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
рп. Маркова, д. 27, кв. 27

38:06:010105:2318

14 наименование объекта: 
Квартира, назначение объ-
екта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 46.9 кв.м, 
этажность (этаж): 4

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, р-н Иркутский, 
рп. Маркова, д. 5, кв. 25

38:06:010105:2247

15 наименование объекта: 
Водонапорная башня, 
назначение объекта: 10.1. 
Сооружения водозаборные, 
площадь объекта: 43, 5 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Падь Мельнич-
ная, ул. Заводская

38:06:150301:1203

16 наименование объекта: 
КНС-5, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь 
объекта: 239, 2 кв. м, этаж-
ность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Маркова

38:06:010101:243

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-420/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Молодежного 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Молодежного муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилага-
емые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-420/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

1 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 41.6 кв.м., этажность 
(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркут-
ская область, 
Иркутский р-н, 
п Молодежный, д 1, кв 17

38:06:140709:1243

2 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 67.6 кв.м., этажность (этаж): 5

Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, 
пос.Молодежный, д.5, кв.20

38:06:140709:1337

3 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 57.3 кв.м., этажность (этаж): 3

Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский р-н, 
п. Молодежный, д. 3, кв. 41

38:06:140709:1307

4 наименование объекта: Жилое по-
мещение, назначение объекта: Жилое 
помещение, площадь объекта 67.2 кв.м., 
этажность (этаж): Этаж № 5

Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский р-н, 
п Молодежный, д 5, кв 59

38:06:140709:1555

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-421/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность Оекского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Оекского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответ-
ствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-421/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

1 наименование объекта: Квартира, назначе-
ние объекта: Жилое, площадь объекта: 71.7 
кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркут-
ский р-н, д. Коты, ул. 40 лет 
Победы, д. 4, кв. 1

38:06:070301:565

2 наименование объекта: Библиотека, назна-
чение объекта: Нежилое здание, площадь, 
м2: 60.0 кв.м, Количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1 

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский 
район, д. Коты, ул. Депутат-
ская

38:06:070301:617

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие 

признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-422/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ревякинского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
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муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ревякинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилага-
емые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-422/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕВЯКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

1 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, 
площадь объекта: 44.1 кв.м, этаж-
ность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, д Ревякина, 
ул Байкальская, д 60, кв 2

38:06:080101:430

2 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: Жи-
лое помещение, площадь объекта: 
47.1 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, д. Ревякина, 
ул. Молодежная, д. 2, кв. 1

38:06:080101:594

3 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: Жи-
лое помещение, площадь объекта: 
44.1 кв.м, этажность (этаж): Этаж № 1

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский р-н, д Ревякина, 
ул Байкальская, д 62, кв 1

38:06:080102:248

4 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: Жи-
лое помещение, площадь объекта: 
45.8 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский р-н, д Ревякина, 
ул Молодежная, д 2, кв 2

38:06:080101:593

5 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 61.5 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, д. Чере-
мушка, пер. Озерный, д. 2, кв. 1

38:06:080401:609

6 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 57.4 кв.м, 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, д. Чере-
мушка, ул. Кудинская, д. 4, кв. 1

38:06:080401:634

7 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 34.3 кв.м, 
этажность (этаж): 1 

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, д. Чере-
мушка, ул. Кудинская, д. 4, кв. 2

38:06:080401:628

8 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 46.3 кв.м, 
этажность (этаж): 1 

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, д. Чере-
мушка, пер. Школьный, д. 2, кв. 1

38:06:080401:610

9 наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: 
Жилое, площадь объекта: 37. 3 кв.м, 
этажность (этаж): 2

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, д. Чере-
мушка, ул. Кудинская, д. 2, кв. 6

38:06:080401:637

10 наименование объекта: данные 
отсутствуют, назначение объекта: 
Нежилое здание, площадь м2: 86.9 
кв.м, Количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1

Российская Федерация Иркутская 
область, Иркутский район, д. Ревя-
кина, ул. Байкальская, 39

38:06:080101:605

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-423/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Смоленского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Смоленского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилага-
емые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-423/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СМОЛЕНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 наименование объекта: Квартира, 

назначение объекта: Жилое поме-
щение, площадь объекта 71 кв.м.

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Смоленщи-
на, ул. Кайская, д. 3, кв. 2

38:06:150102:3171

2 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое поме-
щение, площадь объекта: 35.4 кв.м., 
этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, с Смоленщина, 
ул Гагарина, д 5, кв 2

38:06:150102:3029

3 наименование объекта: Здание 
Смоленского с/совета, назначение 
объекта: Нежилое здание, площадь 
объекта 88.3 кв.м., этажность (этаж): 
1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, р-н Иркутский, с Смоленщина, 
ул Заводская, д 1

38:06:150102:1374

4 наименование объекта: Жилое по-
мещение, назначение объекта: Жи-
лое помещение, площадь м2: 46.9 
кв.м., этажность (этаж): Этаж № 1 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, с Смоленщина, 
ул Железнодорожная, д 9, кв 1

38:06:150105:286

5 наименование объекта: Жилое по-
мещение, назначение объекта: Жи-
лое помещение, площадь м2: 40.5 
кв.м., этажность (этаж): Этаж № 1 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, с Смоленщина, 
ул Железнодорожная, д 7, кв 2

38:06:150105:279

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-424/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ир-
кутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Уриковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опублико-
вания настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в со-
ответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг
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УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-424/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 наименование объекта: Квартира, на-

значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 48.7 кв.м., этажность 
(этаж): 5

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, 
п Малая Топка, ул Ключевая, д 45, кв 33

38:06:110301:441

2 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 39.7 кв.м., этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, р-н Иркутский, 
п. Малая Топка, ул. Верхняя, д. 3, кв. 1

38:06:110301:468

3 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 49.8 кв.м., этажность 
(этаж): 2

Российская Федерация, Иркутская 
область, р-н Иркутский, 
п Малая Топка, ул Верхняя, д 8, кв 7

38:06:110301:464

4 наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта 
41.6 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, 
п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 36, 
кв. 2

38:06:110301:568

5 наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта 
12.5 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п. Малая 
Топка, ул. Верхняя, д. 6, кв. 4

38:06:110301:478

6 наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта 
73.5 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, Падь-Топка, 
ул.Центральная №17, кв.1

38:06:110301:488

7 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 63.9 кв.м., этажность 
(этаж): 5

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, п Малая Топка, 
ул Ключевая, д 47, кв 37

38:06:110301:363

8 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 35.5 кв.м., этажность 
(этаж): 5

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, п Малая Топка, 
ул Ключевая, д 47, кв 39

38:06:110301:364

9 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 65 кв.м., этажность 
(этаж): 5

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, п. Малая Топка, 
ул. Ключевая, д. 47, кв. 17

38:06:110301:367

10 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта 62.7 кв.м., этажность 
(этаж): 3

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п. Малая 
Топка, ул. Ключевая, д. 47, кв. 32

38:06:110301:180

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-425/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-Кудинского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы 
Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-
Кудинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с 
требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образовани-
ями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-425 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

УСТЬ-КУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 наименование объекта: Жилой 

дом, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 59.1 кв.м., этаж-
ность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, р-н Иркутский, д. Усть-Куда, ул. 
Вавилова, д. 5, кв. 2

38:06:110601:1729

2 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, пло-
щадь объекта: 59.5 кв.м., этажность 
(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, д Усть-Куда, ул. 
Вавилова, д. 7, кв. 2

38:06:110601:2512

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-426/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ушаковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ир-
кутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Ушаковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опублико-
вания настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в со-
ответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-426 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4

1 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 34.6 кв.м., этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 
д. 18, кв. 1

38:06:140601:830

2 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое поме-
щение, площадь объекта 57.3 кв.м., 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
пос.Горячий Ключ, ул.Клубная, д.1, кв.1

38:06:140601:865

3 наименование объекта: Жилой дом, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 36.9 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 
д. 37, кв. 1

38:06:140601:462
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4 наименование объекта: Квартира, 

назначение объекта: Жилое поме-
щение, площадь объекта 49.7 кв.м., 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Рабочая, д. 43, кв. 2

38:06:140102:404

5 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 27.9 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Рабочая, д. 30, кв. 4

38:06:140102:411

6 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 27.7 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Рабочая, д. 70, кв. 1

38:06:140107:572

7 наименование объекта: Помещение, 
назначение объекта: Жилое поме-
щение, площадь объекта 28.7 кв.м., 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Рабочая, д. 22, кв. 1

38:06:140102:634

8 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 35.8 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п.Горячий Ключ, ул.Лесная, д.8, кв.1

38:06:140601:812

9 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 38.1 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п.Горячий Ключ, ул.Рабочая, д.10, кв.1

38:06:140601:843

10 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 35.1 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
п. Горячий Ключ, пер. Строительный, д. 
3, кв. 2

38:06:140601:860

11 наименование объекта: квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 31.6 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, 
Иркутский р-н, 
п. Горячий Ключ, ул. Лесная, д. 8, кв. 2

38:06:140601:825

12 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 72.4 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
пос.Горячий Ключ, ул.Нагорная, д.3, кв.3

38:06:140601:844

13 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 36.3 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
пос.Горячий Ключ, пер.Строительный, 
д.3, кв.4

38:06:140601:819

14 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 37.6 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 
п Горячий Ключ, ул Нагорная, д 4, кв 2

38:06:140601:807

15 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 44.1 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
с.Пивовариха, ул.Рабочая, д.45, кв.1

38:06:140102:619

16 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 46.3 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с.Пивовариха, 
ул.Рабочая, д.45, кв.4

38:06:140102:621

17 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 55 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Рабочая, д. 45, кв. 2

38:06:140102:620

18 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое поме-
щение, площадь объекта 66.8 кв.м., 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Победы, д. 7, кв. 1

38:06:140601:820

19 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое поме-
щение, площадь объекта 21. 6 кв.м., 
этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, пер. Школьный, д. 2, 
кв. 3

38:06:140601:831

20 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое помеще-
ние, площадь объекта 43.1 кв.м.

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 
д. 42, кв. 2

38:06:140601:882

21 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 39 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Рабочая, д. 19, кв. 3

38:06:140102:635

22 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта 51.3 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, п Патроны, ул 
Кирова, д 3, кв 1

38:06:141001:322

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-427/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Хомутовского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы 
Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Хомутов-
ского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с 
требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образовани-
ями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-427 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 наименование объекта: Квартира, на-

значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 48.7 кв.м, этажность 
(этаж): 3

Российская Федерация, Иркутская 
область, р-н Иркутский, с. Хомуто-
во, ул. Чапаева, д. 11, кв. 9

38:06:100105:729

2 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 61.7 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хому-
тово, ул. Зверева, д. 4, кв. 2

38:06:040201:569

3 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 61.6 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, с Хомутово, 
ул Зверева, д 4, кв 1

38:06:040201:570

4 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 53.3 кв.м, этажность 
(этаж): 2

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, 
с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8, кв. 
15

38:06:100105:687

5 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 70.6 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, р-н Иркутский, с. Хомуто-
во, ул. Кирова, д. 155, кв. 2

38:06:100101:1768

6 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 65.5 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, р-н Иркутский, 
п. Плишкино, ул. Подгорная, д. 14, 
кв. 3

38:06:000017:1925

7 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 83.4 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, р-н Иркутский, п Плишки-
но, ул Лесная, д 1, кв 2

38:36:000018:12312

8 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 35.9 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хому-
тово, ул. Зверева, д. 3, кв. 3

38:06:100101:1789

9 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 69.5 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, 
п Плишкино, ул Подгорная, д 14, 
кв 1

38:36:000017:1928

10 наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое помещение, 
площадь объекта: 35.3 кв.м, этажность 
(этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, р-н Иркутский, с. Хомуто-
во, ул. Зверева, д. 3, кв. 4

38:06:100101:1787

11 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 55.8 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, 
д. Куда, ул. 70 лет Октября, д. 11, 
кв. 1

38:06:100301:1729

12 наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 42.1 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, Хомутово 
с., Некрасова ул., д.5, кв.3

38:06:100103:4272

13 наименование объекта: Дом культуры, 
назначение объекта: Нежилое здание, 
площадь объекта: 626.7 кв.м, Количе-
ство этажей, в том числе подземных 
этажей: 2

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Хому-
тово, ул. Кирова, 10б

38:06:100103:5049

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-428/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Листвянского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года №52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Листвянского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требова-
ниями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
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4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте: www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-428 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или услов-

ный) номер
1 2 3 4

Газоход подземный Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
рп. Листвянка

38:06:030111:753

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ 

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
1. Благоустройство в 

р.п. Листвянка
Верхняя площадка:
- фундаментальные плиты из железобетона: плоские, тол-
щина 100 мм, ограждена металлическими конструкциями;
Малые архитектурные формы нижней площадки:
- скамья парковая 10 шт., урна уличная 10 шт.;
Нижняя площадка:
- сцена из железобетона, металлический лестничный 
марш, каркас с железобетонным основанием

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-429/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Хомутовского муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Иркутского районного 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», решением Думы 
Хомутовского муниципального образования от 30 ноября 2017 года № 03-14/д «О согласовании переч-
ня муниципального имущества, подлежащего передаче в собственность Иркутского районного му-
ниципального образования», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Хомутовского 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Иркутского 
районного муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требова-
ниями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от 27.12.2017 г. 
№ 43-429 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Объект незавершенного строитель-

ства
Проектируемое назначение: блочно-
модульная котельная

Иркутская область, Иркутский район, 
с. Хомутово, 
ул. Мичурина

Кадастровый номер 
38:06:100105:1289

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-430/рд     г. Иркутск

О назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутского района

В связи с истечением срока полномочий заместителя председателя КСП Иркутского района, на-
значенного на должность  решением Думы Иркутского района от 27 декабря 2012 года N 45-336/рд, 
заслушав доклад счетной комиссии по проведению тайного голосования по выборам заместителя 
председателя КСП Иркутского района, руководствуясь статьей 38 Федерального закона от  06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 5 Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденного решением Думы Иркутского района от 27 октября 2011 года № 27-172/
рд, статьями  47,84,85 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, статья-
ми 25, 49, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты Иркутского района, отраженные в протоколе счетной комиссии от 27 декабря 2017 
года  № 2.

2. Считать назначенной на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутского района Сагалову Ларису Валентиновну  с 01 января 2018 года.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном сай-

те: www.irkraion.ru.
5.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью  (А.Г. 
Панько).  

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от 27.12.2017г
 № 43-431/рд     г. Иркутск

Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного муниципального 
образования на 1-ое полугодие 2018 года

В соответствии со статьями 24 – 27, 53 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, статьями 10,26 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, учиты-
вая поступившие предложения от Мэра Иркутского района, депутатов Думы Иркутского района, 
КСП Иркутского района, Общественной палаты Иркутского районного муниципального образо-
вания, Глав муниципальных образований и Дум поселений Иркутского района, Дума Иркутского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Иркутского районного муниципального образования 

на 1-ое полугодие 2018 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата 

Думы.
Председатель Думы А.А. Менг

 УТВЕРЖДЕН 
 решением Думы Иркутского района 

 от 27.12. 2017 г. 
 № 43-431 /рд
 Приложение 

ПЛАН
работы Думы Иркутского района на 1 полугодие 2018г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата и место проведения Время 
проведения

Ответственные за мероприятия и подготовку 
информации

Январь 2018г.
1. Публичные слушания по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального 

образования
24 января, зал заседаний 
администрации

13-00 Председатель Думы 
Заместитель Мэра-руководитель аппарата
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2. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 

подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:

•	 О ситуации с автодорогой подъезд к СНТ 
«Березка-2», СНТ «Радуга-2», СНТ «Фотон», СНТ «Радуга», СНТ «Минерал», СНТ «Отрадное», СНТ «Аленка», 
СНТ «Незабудка», СНТ «Хея»

•	 Об итогах работы в 2017 году с 
безнадзорными животными на территории района(причины увеличения количества бродячих собак и 
кошек в населенных пунктах, меры по отлову, пути решения проблем) 

•	Отчет председателя постоянной комиссии
 по социальной сфере о деятельности постоянной комиссии в 2017 году

•	 Об учете и использовании объектов 
недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной 
собственности Иркутского района (казна, а также закрепленные на праве оперативного управления, 
переданные в аренду, безвозмездное пользование; оформление прав собственности)

•	 О фармацевтической деятельности ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница» и ее подразделений на территории Иркутского района

•	 О рассмотрении отчетов КСП Иркутского
 района по результатам проверок 4 квартала 2017 года

•	 Об исполнении депутатских обязанностей

23 – 24 января 
кабинет 29 председателя 
Думы, зал заседаний 
администрации

с 14-00 до 
17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель 
КСП Иркутского района
Председатель
Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского района
 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Иркутского и Шелеховского районов
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Иркутскому району»
ОГБУЗ «Иркутская районная больница»
Иркутское районное отделение ВСМС

3. Проведение Совета Думы 31 января 
зал заседаний администрации

10- 00 Председатель Думы

4. Очередное заседание Думы 
•	 Награждение
•	 О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования
•	 О представлении к награждению наградами Думы Иркутского района
•	 Информация о деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения на 

территории Иркутского района в 2017 году
•	 Информация о деятельности ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Иркутскому району» в 2017 году
•	 Информация об Иркутском районном отделении Всероссийского Совета местного 

самоуправления и планах взаимодействия с Думой Иркутского района

31 января (среда)
зал заседаний администрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Февраль 2018г.
1. Вебинар «Порядок предоставления депутатами представительных органов МО сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения указанных 
сведений для ознакомления»

По плану ЗС ИО Совет Законодательного собрания ИО по 
взаимодействию с представительными органами МО 
Иркутской области

2. Депутатские слушания:
О ситуации, проблемах и перспективах развития отрасли электроснабжения на территории Иркутского 
района, в том числе на территории ОНТ, СНТ, ДНТ.

20 февраля 
зал заседаний администрации

 11-00 Председатель Думы
Главы Поселений

3. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:

•	 Об исполнении в 2017 году части полномочий, переданных поселениями на уровень 
Иркутского районного МО: 
- в области градостроительной деятельности и жилищных отношений;
- в сфере ЧС и предупреждения терроризма
- по осуществлению КСП Иркутского района внешнего муниципального финансового контроля 
•	 О выполнении рекомендаций депутатских слушаний от 15.02.2017 г. «О мерах социальной 
поддержки: многодетным и малообеспеченным семьям; молодым специалистам и специалистам в 
целях закрепления на сельских территориях, в т.ч. предоставление земельных участков из земель 
муниципальной собственности и жилых помещений»
•	 О санитарных вырубках лесных насаждений на территории Иркутского района. Об 
исполнении на территории Иркутского района положений Закона Иркутской области от 10 ноября 
2011 года N 109-ОЗ "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области"
•	 Об исполнении муниципального контракта по строительству МДОУ ИРМО «Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида №2»
•	 Об обеспечении населения Иркутского района услугами связи
•	 О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов поселений Иркутского района

•	 Информация о состоянии муниципального
 земельного контроля и государственного земельного надзора в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Иркутского района, обеспечение взаимодействия органов государ-
ственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль

20 – 21 февраля 
кабинет 29 председателя 
Думы, зал заседаний 
администрации

 с 13-00 до 
17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Председатель
КСП Иркутского района
Председатель Комитета по финансам администрации 
Иркутского района
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района
Начальник Управления образования администрации 
Иркутского района
Председатель профсоюза работников образования
Начальник отдела потребительского рынка 
администрации Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского района
Управление Россельхознадзора по ИО и республики 
Бурятия
Министерство лесного комплекса Иркутской области
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
ОСП Иркутский почтамт 
Райпотребсоюз
Учреждения связи
Министерство имущественных отношений Иркутской 
области
Министерство социальной защиты Иркутской области
Главы поселений

4. Проведение Совета Думы 28 февраля 
зал заседаний администрации

10- 00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
•	 Награждение
•	 Об участии в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования и утверждении материалов, характеризующих работу Думы Иркутского 
районного муниципального образования за 2017 год
•	 Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества в 2017 году
•	 О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального 
образования
•	 Информация о состоянии потребительского рынка , в т.ч. потребкооперации на территории 
Иркутского района по итогам 2017 года
•	 Информация о состоянии отрасли образования на территории Иркутского района (кадровое 
обеспечение, меры социальной поддержки молодых педагогов, наполняемость классов, групп 
образовательных учреждений, состояние зданий)
•	 О деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» по итогам 2017 года и задачах на 2018 год

28 февраля (среда)
зал заседаний администрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам.

 Март 2018г.
1. Проведение заседания Координационного Совета по взаимодействию с представительными 

органами местного самоуправления муниципальных образований поселений ИРМО по теме 
«О состоянии и перспективах развития здравоохранения на территории Иркутского районного 
муниципального образования» ( в т.ч. строительство ФАПов, потребность и обеспеченность 
медоборудыванием, обеспеченность кадрами)

 14 марта 
зал заседаний администрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы Поселений Иркутского района
ОГБУЗ «Иркутская районная больница» Министерство 
здравоохранения Иркутской области
ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской 
помощи»
Министерство имущественных отношений ИО

2. Проведение конкурса на лучшую организацию работы представительного органа поселения 
Иркутского района в 2017 году:

1-ый этап: сдача конкурсных материалов поселениями;
2-ой этап: работа конкурсной комиссии, оформление итогового протокола конкурса 
Подведение итогов конкурса

кабинет 29 Председателя 
Думы, зал заседания 
администрации

по 28 февраля 

15-16 марта

Председатель Думы
Члены оценочной комиссии
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3. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля: 

•	 Об исполнении государственных полномочий по осуществлению воинского учета в органах 
местного самоуправления поселений

•	 Об итогах реализации муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры на 
территории Иркутского района" на 2014 - 2017 годы"

•	 О строительстве объектов культуры и спорта на территории Иркутского района
•	 О реализации рекомендаций круглого стола проведенного Координационным 

межконфессиональным советом при Законодательном Собрании Иркутской области по теме «Вопросы 
демографии: профилактика ВИЧ-инфекции, предотвращение абортов» 

•	 О проектировании социальных объектов на территории Иркутского района, в т.ч. о 
перспективах строительства нового здания школы-детского сада в д. Сосновый Бор 

•	 О готовности к весенне-полевым работам
•	 О заслуженных гражданах, проживающих на территории Иркутского района, мерах 

их поддержки, способах сохранения памяти о них
•	 О содержании и использовании имущества, принятого из областной собственности 

(д. Кыцигировка)
•	 О деятельности на территории района

ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных», в т.ч. о взаимодействии с 
органами местного самоуправления

20-21 марта 
кабинет 29 Председателя 
Думы, зал заседаний 
администрации

с 13-00 до 
17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Отдел ВКИО по Иркутскому району
Председатель
Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель КСП Иркутского района
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике 
администрации Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского района
Начальник организационно-контрольного управления 
администрации Иркутского района
Начальник Управления образования администрации 
Иркутского района
Тишко М.А. – член Координационного Совета от 
Оекского МО
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

4. Проведение Совета Думы 29 марта 
зал заседаний администрации

10-00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
•	 О награждении победителей конкурса 

представительных органов местного самоуправления поселений Иркутского района на лучшую 
организацию работы в 2017 году

•	 О представлении к награждению наградами 
 Думы района

•	 О внесении изменений в решение Думы 
ИРМО от 14 декабря 2017 № 42-406 /рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

•	 О внесении изменений в решение Думы
 Иркутского района от 26 ноября 2009 года № 03-25/рд "Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки, согласовании и утверждении схемы территориального планирования Иркутского 
районного муниципального образования, порядке подготовки изменений и внесения их"

•	  О внесении изменений в решение Думы
 Иркутского района от 27 мая 2010 года №09-58/рд О создании и ведении информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного муниципального образования"

•	 О мероприятиях по организации и 
проведению летней оздоровительной кампании, а также летнего досуга и занятости детей и 
подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете и из социально неблагополучных семей на 
территории района в 2018 году

•	 Отчет о деятельности КСП Иркутского 
района за 2017 год

29 марта 
зал заседаний администрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Апрель 2018г.
1. Третий съезд депутатов представительных органов МО Иркутской области По плану ЗС ИО Совет Законодательного собрания ИО по 

взаимодействию с представительными органами МО 
Иркутской области

2. Круглый стол Думы Иркутского района:
«Территориальное общественное самоуправление как инструмент стимулирования инициатив граждан, 
направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований»

18 апреля 
зал заседаний, 
администрации, 

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы Поселений
Представители администрации г. Иркутска

3. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:

•	 О готовности к пожароопасному периоду. Меры по предупреждению лесных пожаров, в 
т.ч. противопожарное обустройство лесов на территории Иркутского района, минерализированные 
полосы, работа добровольных пожарных дружин

•	 О мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и озеленению на территории 
Иркутского района

•	 Об исполнении областных государственных полномочий по обеспечению деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

•	 Об окончании зимовки скота и задачах по сохранению поголовья КРС в хозяйствах 
района
•	 О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района по результатам проверок 1 

квартала 2018 года
•	  О состоянии противопожарной 
безопасности в населенных пунктах и на территориях огороднических, садоводческих, дачных объеди-
нений (профилактика, социальная реклама, обеспечение датчиками, допускаемые нарушения и привле-
чение к ответственности )
•	 О работе детских и молодежных
общественных организаций

•	  О вхождении Иркутского района в областные и федеральные программы
•	 О состоянии дел по передаче имущества из муниципальной собственности ИРМО 

в собственность поселений и из муниципальной собственности поселений в собственность ИРМО
•	 Об источниках водоснабжения на
 территории Иркутского района ( источники 
питьевого водоснабжения, пожарные водоемы)

17 – 18 апреля 
кабинет 29
Председателя Думы,
зал заседаний, 
администрации.
 

с 13-00 до 
17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике 
администрации Иркутского района;
Председатель КСП Иркутского района
Начальник
экономического управления администрации 
Иркутского района 
Начальник
управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского района
ОНД и ПР по Иркутскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Иркутской области;
Управление Пенсионного фонда РФ в Иркутском 
районе
Министерство лесного комплекса Иркутской области

4. Проведение Совета Думы 26 апреля 
зал заседаний администрации

 10-00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
•	 Награждение 
•	 Отчет Председателя Думы Иркутского района о деятельности Думы ИРМО за 2017 год
•	 О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркутского районного 
муниципального образования
•	 Информация о состоянии и перспективах развития ЛПХ, КФХ на территории Иркутского 
района, их роль в обеспечении населения с/х продукцией
•	 Информация о деятельности Управления Пенсионного фонда РФ в Иркутском районе в 2017 
г., в т.ч. о взаимодействии с органами местного самоуправления

26 апреля 
зал заседаний администрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Май 2018 г.
1 Вебинар «Урегулирование конфликта интересов в системе органов местного самоуправления» По плану ЗС ИО Совет Законодательного собрания ИО по 

взаимодействию с представительными органами МО 
Иркутской области

2. Выездной семинар-совещание в рамках межмуниципального сотрудничества (по отдельной программе) Председатель Думы
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3. Организация и проведение заседаний 

постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:

•	 Реализация на территории Иркутского
района подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территории Иркутской области» на 2014-2020 
годы 

•	 О поставке продукции сельхозтоваропроизводителями Иркутского района для 
государственных (муниципальных) нужд 

•	 О плане подготовки образовательных
организаций к началу нового учебного года (в т.ч. проведении ремонтов), подготовке их к 
отопительному сезону

•	 О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов поселений Иркутского района
•	 О ходе реконструкции Байкальского и 

Голоустненского трактов. Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов 
регионального значения на территории Иркутского района

•	 О состоянии и перспективах развития
дополнительного образования детей в Иркутском районе

•	 Об организации ритуальных услуг на 
территории Иркутского района, оформлении и содержании мест захоронений 

•	 Об обеспечении земельными участками 
жителей Иркутского района, в том числе имеющих льготы при предоставлении земли

•	 О состоянии наружной рекламы на 
территории Иркутского района (схема размещения рекламных конструкций, фактическое состояние 
наружной рекламы, выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкции, социальная реклама, 
правонарушения в области наружной рекламы и ответственность за их совершение, меры по 
выявлению и очистке территории от распространения информации в неустановленных местах) 

22-23 мая кабинет 29
Председателя Думы,
зал заседаний, 
администрации

с 13-00 до 
17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель Комитета по финансам администрации 
Иркутского района
Председатель КСП Иркутского района
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского района
Начальник Управления образования администрации 
Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике 
администрации Иркутского района
Начальник экономического управления администрации 
Иркутского района
Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области
МУ МВД РФ «Иркутское»
Министерство имущественных отношений ИО
Главы поселений

4. Проведение Совета Думы 31 мая
зал заседаний администрации

 10-00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
•	  О представлении к награждению наградами
Думы Иркутского района
•	 Отчет Мэра о результатах его деятельности, деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой ИРМО 
в 2017 году
•	 Отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год и Заключение КСП Иркутского района 
по результатам внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год
•	 Об исполнении районного бюджета за 1-ый квартал 2018 года
•	 Информация о мерах по защите прав и интересов семьи и детей, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике социального сиротства, роли 
КДНиЗП в координации данной деятельности

31 мая 
зал заседаний администрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Июнь 2018г.

1. Публичные слушания по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования

13.00 Председатель Думы
Заместитель Мэра-руководитель аппарата 

2. Совместное заседание рабочей группы по повышению собираемости налогов в консолидированный 
бюджет Иркутского района и постоянной комиссии Думы по бюджетной, финансово-экономической 
политике и муниципальной собственности 
«Об увеличении налоговых доходов бюджета Иркутского района, побуждение к оформлению 
недвижимого имущества, расположенного на территории района, работа органов местного 
самоуправления с бесхозяйным имуществом»

По плану администрации
Иркутского района

Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Межрайонная ИФНС №12 по Иркутской области;
Управление Росреестра по Иркутской области
Главы поселений

3. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:
•	 О мероприятиях по повышению инвестиционной привлекательности территории, в т.ч. 
посредством реализации муниципально-частного партнерства
•	 О санитарном состоянии Иркутского районного муниципального образования. Об итогах 
мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению на территории Иркутского района
•	 О проведении весеннее-полевых работ и подготовке к уборочной кампании 2018 года
•	 Информация о деятельности отдела ЗАГС Иркутского района за 2017 год и первый квартал 
2018 года

•	 О проектировании социальных объектов на территории Иркутского района
•	 О создании районного реестра объектов культурного наследия и памятных мест

•	 О профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, работе по предупреждению 
экстремизма и терроризма
•	 Об утверждении планов работ постоянных комиссий Думы Иркутского района на 2 полугодие 
2018 года

19 – 20 июня
кабинет 29
председателя Думы, 
зал заседаний администрации 

с 14-00 до 
17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам 
Председатель Комитета по финансам администрации 
Иркутского района
Председатель Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского района
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района
Начальник организационно-контрольного управления 
администрации Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства 
администрации 
Начальник отдела культуры администрации Иркутского 
района 
Отдел ЗАГС Иркутского района
МУ МВД России «Иркутское»
 

4. Проведение Совета Думы 28 июня 
зал заседаний администрации

 10-00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
•	 Награждение
•	 О внесении изменений в решение Думы ИРМО от 14 декабря 2017 года № 42-406 /рд «О 

районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
•	 О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования
•	 О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года №53-

400/рд «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками на территории 
Иркутского района»

•	 О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 04 августа 2006 года № 23-
163/рд «Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на 
территории Иркутского районного муниципального образования»

•	 О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 12 ноября 2009 года № 02-12/
рд «О порядке опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования» 

•	 Утверждение плана работы Думы на 2-е полугодие 2018 года

28 июня 
зал заседаний администрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

График работы депутатов, депутатских формирований, участия в публичных мероприятиях

Наименование мероприятий Дата, время, место проведения Ответственные за подготовку
1. Прием избирателей депутатами ежемесячно, по графику работы в округах Депутаты Думы, помощники депутатов.
2. Участие в семинарах, стажировках, проводимых Законодательным Собранием Иркутской 

области
По плану ЗС ИО Аппарат Думы

3. Участие в работе Дум Поселений По планам работы Поселений Депутаты Думы
4. Участие депутатов в мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях по 

избирательным округам
По планам работы администрации ИРМО и МО 
Иркутского района

Депутаты Думы, помощники депутатов.

Согласно ст.ст. 27, 31, 65 Регламента Думы:

 -согласованные проекты решений Думы с приложением необходимых материалов, в соответствии с планом работы, либо по дополнительной инициативе(ходатайству )от Мэра района предоставляются 

в аппарат Думы (каб.28) не позднее, чем за 9 рабочих дней до заседания Думы;

 -проекты повестки заседания Думы, решений Думы и иные документы и материалы, выносимые на рассмотрение Думы, доводятся до сведения депутатов не позднее, чем за 48 часов до заседания постоянной 

комиссии и 7 календарных дней до дня заседания Думы;

 -все проекты решений Думы на момент их внесения в Думу должны быть опубликованы на официальном сайте www.irkraion.ru 
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Решение
   «25» декабря 2017 года          № 85/1144    г. Иркутск

 О плане организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации на территории Иркутского района

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь Порядком подачи заявления о включении из-
бирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 1 ноября 2017 года № 108/900-7 Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Пре-

зидента Российской Федерации на территории Иркутского района (прилагается). 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.В. Сулунову.
3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии. 

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
от 25 декабря 2017 года № 85/1144

План 
организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 
на территории Иркутского района  

Сокращения:
ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области; 
ТИК – территориальные избирательные комиссии Иркутской области;
УИК – участковые избирательные комиссии Иркутской области; 
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области; 
Порядок – Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации;  
ППЗ – пункт приема заявлений; 
автоматизированное рабочее место – автоматизированное рабочее место для ввода и обработки информации о заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту нахожде-

ния; 
выборы Президента – выборы Президента Российской Федерации.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1 Проведение совещаний с представителями администрации Иркутского муниципального образования, МФЦ, муниципальных образо-

ваний Иркутского района,  руководителями территориальных подразделений органов исполнительной государственной власти, орга-
низаций здравоохранения, социального обслуживания и иных органов и организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутского района по вопросам взаимодействия и разъяснения Порядка  

Декабрь – январь Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова

2 Установка специального программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в ППЗ, в том числе в МФЦ  В течение двух 
дней после 
получения 

Ю.П. Смыкова 

3 Проведение обучающих мероприятий 
по реализации Порядка:

Декабрь – февраль   Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
Ю.П. Смыкова

3.1 методическое занятие с членами ТИК Январь Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

Ю.П. Смыкова
3.2 участие в семинаре, проводимом Комиссией с председателями ТИК по вопросам организации работы по обеспечению реализации По-

рядка 
Январь Л.А. Мальковская

3.3 участие в теоретических и практических занятиях, проводимых Комиссией  с председателями и членами ТИК (в режиме видео-конфе-
ренц-связи (вебинар):
– о применении специального программного обеспечения для приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента;
 – о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕГПУ)»

Декабрь – январь Л.А. Мальковская 
Члены ТИК

3.4 участие в семинаре, проводимом Комиссией с системными администраторами КСА ТИК по вопросам реализации Порядка Январь Ю.П. Смыкова
3.5 семинары с членами УИК по вопросам организации работы УИК по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения
Февраль – март Л.А. Мальковская

Л.В. Сулунова
Ю.П. Смыкова

3.6 семинары с операторами обработки заявлений избирателей, сотрудниками МФЦ по приему заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения

Декабрь – январь Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
Ю.П. Смыкова

4 Проведение круглого стола с участием представителей общественных организаций, местных отделений региональных отделений поли-
тических партий, СМИ по реализации Порядка 

Январь Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
Ю.П. Смыкова

5 Актуализация данных об адресах, номерах телефонов и местоположении помещений ТИК, УИК (ППЗ) Декабрь – март  Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
Ю.П. Смыкова

6 Информирование избирателей о работе Информационно-справочного центра ЦИК России Декабрь – март  Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

Члены ТИК
7 Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избира-

тельных комиссий, графике их работы по приему заявлений, в том числе через сайты Комиссии и ТИК
Декабрь – март  Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
Члены ТИК

8 Распространение для работы ППЗ брошюры «Справочная информация о номерах избирательных участков, адресах и номерах телефонов 
участковых и территориальных избирательных комиссий, расположенных на территории Иркутской области»

Декабрь – январь Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова 

9 Информирование участников избирательного процесса:
– о графике приема заявлений избирателей в ТИК и УИК;
– о перечне и местах расположения ППЗ;
– о специальных знаках (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента   

В установленные сроки  Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

Члены ТИК

10 Заключение гражданско-правовых договоров с операторами ППЗ при ТИК Январь Л.А. Мальковская 
В.П. Середкина

11 Мониторинг наличия компьютерного оборудования в УИК, необходимого для приема заявлений о включении избирателей в список из-
бирателей по месту нахождения 

Январь – февраль  Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

12 Сбор и анализ информации о технической готовности МФЦ к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента 

До 20 декабря 
2017 года

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

13 Проведение совещаний с руководителями организаций здравоохранения и представителями Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Иркутской области по вопросам голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания  

Январь – февраль Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

14 Информирование избирателей о размещении на сайте Комиссии и обучающем портале «Стань профессионалом!» методических материа-
лов (презентации, таблицы), разъясняющих порядок подачи и приема заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента 

Декабрь – март  Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

Члены ТИК
15 Осуществление взаимодействия с вузами и ссузами, осуществляющими деятельность на территории Иркутского района по вопросам подготовки и 

распространения информационно-разъяснительных материалов среди студентов о Порядке  
 Декабрь – февраль   Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
Члены ТИК

16 Информирование избирателей об организации работы Центра оперативного информирования избирателей по выборам Президента, в том 
числе по разъяснению избирателям Порядка, включающего в себя кол-центр, интернет-справочную, горячую линию Комиссии 

Февраль – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

Члены ТИК
17 Организация распространения учебно-методических и информационных материалов по реализации Порядка, подготовленных ЦИК Рос-

сии 
Декабрь – март Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова

Члены ТИК

 � и р к у т с к а Я  р а й о н н а Я  т Е р р и т о р и а Л Ь н а Я  и З Б и р а т Е Л Ь н а Я  к о м и с с и Я
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный

исполнитель
1 2 3 4

18 Распространение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов  Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

19 Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ ТИК, МФЦ, через ЕГПУ С 31 января 
по 12 марта 

2018 года

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

 Члены ТИК
20 Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК С 25 февраля 

по 12 марта 
2018 года

УИК

21 Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК С 13 марта до 14:00 17 марта 2018 
года 

УИК

22 Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для вво-
да в базу обработки заявлений:
 – из МФЦ

– из УИК 

С 31 января 
до 9:00 14 марта 2018 года

– ежедневно

С 25 февраля 
по 7 марта 

2018 года – не реже, чем раз в три 
дня,

С 8 марта до 10:00 13 марта 2018 
года  – ежедневно 

УИК, МФЦ

23 Формирование и направление в УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, 
подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка изби-
рателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей 

Не позднее 
16 марта 2018 года

ТИК

Решение
   «25» декабря 2017 года          № 85/1145    г. Иркутск

О плане мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности Иркутской районной территориальной избирательной комиссии в период  
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 9 статьи 24 и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 20, 46 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации в целях расширения круга мероприятий по информа-
ционно-разъяснительной деятельности Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности Иркутской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации (далее – план мероприятий) (прилагается).  
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией плана мероприятий, производить за счет средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  А.А. Коротчук.
4. Направить настоящее  решение в редакцию газеты «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

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

 Приложение 
 УТВЕРЖДЕН

решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
от 25 декабря 2017 года № 85/1145

План мероприятий 
по информационно-разъяснительной деятельности 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

Сокращения:
выборы Президента – выборы Президента Российской Федерации; 
ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области;
ТИК – Иркутская районная территориальная избирательная комиссия;
УИК – участковые избирательные комиссии Иркутского района; 
местные отделения ИРО ОООИ – местные отделения иркутских региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов; 
СМИ – средства массовой информации;
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области; 
Порядок – Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации;  
сводный план – сводный план основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и других участников избира-

тельного процесса в Иркутской области на 2018 год.  
 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечания

1 2 3 4 5
1. Организационно-методические мероприятия   

1.1 Проведение совещаний с представителями администрации Иркутского муниципального образования, МФЦ, муниципальных 
образований Иркутского района,  руководителями территориальных подразделений органов исполнительной государственной 
власти, организаций здравоохранения, социального обслуживания и иных органов и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Иркутского района по вопросам взаимодействия и разъяснения Порядка  

Декабрь – 
январь 

Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова

1.2 Проведение совещаний с представителями администрации Иркутского муниципального образования, территориальных 
подразделений Главного Управления  МВД по Иркутской области, службы ЗАГС Иркутской области, военного комиссариата Иркутской 
области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере  связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Иркутской области, главами муниципальных образований Иркутского района по вопросам регистрации и учета избирателей и 
взаимодействия с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов Президента 

Декабрь – март    Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

1.3 Проведение совещаний с представителями правоохранительных органов по вопросам обеспечения охраны общественного порядка, 
пресечения нарушений правил предвыборной агитации  

Декабрь – 
январь  

Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова

1.4 Проведение круглого стола с участием членов, представителей Общественной палаты Иркутского района, представителями 
общественных организаций, местных отделений региональных отделений политических партий, СМИ по реализации Порядка 

Декабрь-январь Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

1.5 Проведение совещаний с руководителями организаций здравоохранения и представителями Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области по вопросам голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания 

Январь – 
февраль 

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

1.6 Организация обучения:     Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова

    

1.6.1 членов УИК, операторов обработки заявлений избирателей, сотрудников МФЦ по реализации Порядка Декабрь – 
февраль 

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

1.6.2 членов УИК по вопросам подготовки и проведения выборов Президента, установления итогов голосования и применения технологии 
изготовления протокола с машиночитаемым кодом

Февраль – март Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

1.6.3 представителей общественных организаций инвалидов, работников социальной сферы по разъяснению законодательства о выборах 
Президента, процедур голосования на выборах Президента

Январь – 
февраль 

Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова

 

1.7 Организация распространения методических и рекомендательных материалов для участников избирательного процесса Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова
Члены ТИК

1.8 Осуществление взаимодействия с вузами и ссузами, находящимися на территории  Иркутского района по вопросам подготовки и распро-
странения информационно-разъяснительных материалов среди студентов о Порядке  

Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечания

1 2 3 4 5
1.9 Организация взаимодействия с молодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры избирателей Декабрь – март Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
Совместно с Молодежной 
избирательной комиссией 

Иркутского района  
1.10 Оказание организационно-методической помощи УИК в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения выборов Президента 
Декабрь – март Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
1.11 Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов Президента Декабрь – март Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова

1.12 Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий, конкурсов, ориентированных на молодых и будущих из-
бирателей

Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
 

С привлечением молодежной 
избирательной комиссии Ир-
кутского района

1.13 Проведение Марафона «Политсезон – 2018» среди учащихся образовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования

Февраль – 
апрель

Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

С привлечением молодежной 
избирательной комиссии Ир-
кутского района

1.14 Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период проведения выборов Президента Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук 

По Плану
Комиссии

1.15 Организация и проведение на территории Иркутского района областного конкурса среди граждан, являющихся инвалидами с нару-
шением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также использующих кресла-коляски, на лучшую творческую работу на тему 
«Доступные выборы»  

Декабрь – 
апрель 

Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук 

В соответствии со сводным 
планом, финансирование из 

областного бюджета
1.16 Подготовка и проведение Дня молодого избирателя Февраль Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук 
В соответствии с планом меро-

приятий 

1.17 Проведение на территории Иркутского района всероссийских информационно-разъяснительных мероприятий и конкурсов, ориенти-
рованных на молодых и будущих избирателей, и участие в них  

Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук 

По плану ЦИК России  

1.18 Организация и проведение мероприятий с военнослужащими по разъяснению избирательного права Февраль   Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

1.19 Организация распространения учебно-методических и информационных материалов, подготовленных ЦИК России Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова
Члены ТИК

По мере
поступления

2. Использование медиаресурсов, наружных и иных средств информирования избирателей
2.1 Распространение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов:  Декабрь – март Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук 
2.1.1 организация размещения баннеров на территории Иркутского района, в том числе на баннерных конструкциях, предназначенных для 

социальной рекламы  
 

2.1.2 организация размещения информационных стикеров в салонах общественного транспорта Иркутского района 
2.1.3 организация размещения информации на бортах общественного транспорта Иркутской области
2.2 Организация проведения информационно-выставочных мероприятий, направленных на повышение электоральной активности граж-

дан, с учетом целевой аудитории 
Декабрь – март Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
2.3 Информирование избирателей о размещении информации о местонахождении участковых избирательных комиссий в электронном 

справочнике 2ГИС 
Январь – март  Л.А. Мальковская

А.А. Коротчук
Л.В. Сулунова
Члены ТИК

2.4 Распространение специальных информационно-разъяснительных материалов для избирателей, являющихся инвалидами, в том числе 
через местные отделения  ИРО ОООИ

Декабрь – март Л.А. Мальковская 
А.А. Коротчук
Члены ТИК

2.5 Оказание содействия местным отделениям ИРО ОООИ в предоставлении необходимых информационных материалов для оформления 
уголков избирателей  

Декабрь – март Л.А. Мальковская 
А.А. Коротчук

2.6 Информирование студентов, проживающих в общежитиях, граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства, о 
порядке голосования по месту нахождения

Декабрь – март Л.А. Мальковская 
Л.В. Сулунова
Члены ТИК

2.7 Организация доставки приглашений для избирателей на выборы Президента Март Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
Члены ТИК

2.8 Организация размещения информационных плакатов и листовок на выборы Президента Декабрь – март Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
Члены ТИК

2.9 Распространение информационной продукции, изготовленной  на выборы Президента Декабрь – фев-
раль 

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
Члены ТИК

3. Использование СМИ для информирования избирателей
3.1 Участие в пресс-конференциях, брифингах, круглых столах, интервью для представителей СМИ по вопросам подготовки к выборам 

Президента 
Декабрь – март Л.А. Мальковская 

3.2 Участие в подготовке информационных материалов по избирательной тематике для размещения в региональных, муниципальных и негосудар-
ственных периодических печатных изданиях

Декабрь – март Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова
А.А. Коротчук
Члены ТИК

3.3 Освещение работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента в газете «Ангарские огни» Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

3.4 Освещение работы ТИК на информационных сайтах Комиссии и ТИК в сети «Интернет», а также на молодежном портале сайта Комиссии. Декабрь – март Л.А. Мальковская
А.А. Коротчук

 � а д м и н и с т р а ц и Я  и р к у т с к о г о  р а й о н н о г о  м о

Постановление
 от «29» 12 2017г.     № 653 

О внесении изменений в муниципальную программу Иркутского районного 
муниципального образования «Управление муниципальными финансами 
Иркутского района» на 2014 - 2019 годы 

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Управление муниципальными финансами Иркутского района» на 2014-2019 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2013 № 5098, в соответствие с решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 30.11.2017 № 41-389/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 15.12.2016 №30-263/рд «О районном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»», руководствуясь постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муни-
ципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного муници-
пального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Иркутского районного муни-

ципального образования «Управление муниципальными финансами Иркутского района» на 2014 
- 2019 годы, утвержденную постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2013 № 5098 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Иркутского 
района» на 2014 - 2019 годы» (далее - Программа):

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

2014-2019 г.г. Всего – 610 107,23 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 271 803,43 тыс. руб.,
- областной бюджет – 338 303,80 тыс. руб.

2014 г. Всего – 79 630,81 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 51 203,71 тыс. руб.,
- областной бюджет – 28 427,10 тыс. руб.

2015 г. Всего – 59 399,94 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 47 399,94 тыс. руб.,
- областной бюджет – 12 000,00 тыс. руб.

2016 г. Всего – 57 686,76 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 45 686,76 тыс. руб.,
- областной бюджет – 12 000,00 тыс. руб.

2017 г. Всего – 183 964,88 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 50 340,08 тыс. руб.,
- областной бюджет – 133 624,80  тыс. руб.

2018 г. Всего – 114 489,55 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 38 128,85 тыс. руб.,
- областной бюджет – 76 360,70 тыс. руб.

2019 г. Всего – 114 935,29 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 39 044,09 тыс. руб.,
- областной бюджет – 75 891,20 тыс. руб.

1.2. В Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» внести сле-
дующие изменения:

1.2.1. цифры «585 730,52» заменить на «610 107,23»;
1.2.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:
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Период реализации 
программы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе

ФБ* ОБ* МБ Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Организация составления и исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами» на 2014 – 2019 годы

2014-2019 г.г. 444 946,09 0,00 279 876,70 165 069,39 0,00
2014 г. 51 137,21 0,00 0,00 51 137,21 0,00
2015 г. 47 344,14 0,00 0,00 47 344,14 0,00
2016 г. 32 628,76 0,00 0,00 32 628,76 0,00
2017 г. 144 435,92 0,00 127 624,80 16 811,12 0,00
2018 г. 84 934,78 0,00 76 360,70 8 574,08 0,00
2019 г. 84 465,28 0,00 75 891,20 8 574,08 0,00

Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском 
районе» на 2014 – 2019 годы

2014-2019 г.г. 165 161,14 0,00 58 427,10 106 734,04 0,00
2014 г. 28 493,60 0,00 28 427,10 66,50 0,00
2015 г. 12 055,80 0,00 12 000,00 55,80 0,00
2016 г. 25 058,00 0,00 12 000,00 13 058,00 0,00
2017 г. 39 528,96 0,00 6 000,00 33 528,96 0,00
2018 г. 29 554,77 0,00 0,00 29 554,77 0,00
2019 г. 30 470,01 0,00 0,00 30 470,01 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2014-2019 г.г. 610 107,23 0,00 338 303,80 271 803,43 0,00

2014 г. 79 630,81 0,00 28 427,10 51 203,71 0,00
2015 г. 59 399,94 0,00 12 000,00 47 399,94 0,00
2016 г. 57 686,76 0,00 12 000,00 45 686,76 0,00
2017 г. 183 964,88 0,00 133 624,80 50 340,08 0,00
2018 г. 114 489,55 0,00 76 360,70 38 128,85 0,00
2019 г. 114 935,29 0,00 75 891,20 39 044,09 0,00

1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация 
составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами» на 2014 – 
2019 годы Программы (далее – Подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

2014-2019 г.г. Всего – 444 946,09 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 165 069,39 тыс. руб.,
- областной бюджет – 279 876,70 тыс. руб.

2014 г. Всего – 51 137,21 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 51 137,21 тыс. руб.

2015 г. Всего – 47 344,14 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 47 344,14 тыс. руб.

2016 г. Всего – 32 628,76 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 32 628,76 тыс. руб.

2017 г. Всего – 144 435,92 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 16 811,12 тыс. руб.,
- областной бюджет – 127 624,80 тыс. руб.

2018 г. Всего – 84 934,78 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 574,08 тыс. руб.,
- областной бюджет – 76 360,70 тыс. руб.;

2019 г. Всего – 84 465,28 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 8 574,08 тыс. руб.,
- областной бюджет – 75 891,20 тыс. руб.

1.4. Раздел 3 Подпрограммы 1 «План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редак-
ции (приложение 1);

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

1.5.1. цифры «423 746,00» заменить на «444 946,00»;
1.5.2. цифры «260 788,90» заменить на «279 876,70»;
1.5.3. цифры «162 957,10» заменить на «165 069,39»;
1.5.4. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации подпро-
граммы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ ОБ* МБ*

2014-2019 г.г. 444 946,09 0,00 279 876,70 165 069,39
2014 г. 51 137,21 0,00 0,00 51 137,21
2015 г. 47 344,14 0,00 0,00 47 344,14
2016 г. 32 628,76 0,00 0,00 32 628,76
2017 г. 144 435,92 0,00 127 624,80 16 811,12

2018 г. 84 934,78 0,00 76 360,70 8 574,08
2019 г. 84 465,28 0,00 75 891,20 8 574,08

1.6. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершен-
ствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе» на 2014 – 2019 
годы                                (далее - Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

2014-2019 г.г. Всего – 165 161,14 тыс. руб.,  в т.ч.:
- районный бюджет – 106 734,04тыс. руб.,
- областной бюджет – 58 427,10тыс. руб.

2014 г. Всего – 28 493,60 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 66,50 тыс. руб.,
- областной бюджет – 28 427,10 тыс. руб.

2015 г. Всего – 12 055,80 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 55,80 тыс. руб.,
- областной бюджет – 12 000,00 тыс. руб.

2016 г. Всего – 25 058,00 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 13 058,00 тыс. руб.,
- областной бюджет – 12 000,00 тыс. руб.

2017 г. Всего – 39 528,96 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 33 528,96 тыс. руб.,
- областной бюджет – 6 000,00 тыс. руб.

2018 г. Всего – 29 554,77 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 29 554,77 тыс. руб.

2019 г. Всего – 30 470,01 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 30 470,01 тыс. руб.

1.7. Раздел 3 Подпрограммы 2 «План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редак-
ции (приложение 2);

1.8. В раздел 4 Подпрограммы 2  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие 
изменения:

1.8.1. цифры «161 984,52» заменить на «165 161,14»;
1.8.2. цифры «103 557,42» заменить на «106 734,04»;
1.8.3. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации подпрограм-
мы 

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

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ ОБ* МБ*

2014-2019 г.г. 165 161,14 0,00 58 427,10 106 734,04
2014 г. 28 493,60 0,00 28 427,10 66,50
2015 г. 12 055,80 0,00 12 000,00 55,80
2016 г. 25 058,00 0,00 12 000,00 13 058,00
2017 г. 39 528,96 0,00 6 000,00 33 528,96
2018 г. 29 554,77 0,00 0,00 29 554,77
2019 г. 30 470,01 0,00 0,00 30 470,01

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 13.11.2013 № 5098 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Иркутского 
района» на 2014-2019 годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования разместить в Государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» настоящее постановление с приложениями.

5. В связи с утверждением постановления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 01.12.2017 № 561 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы» признать утратившим силу по-
становление администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.11.2013 
№  5098 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Управление муниципальными финансами Иркутского района»  на 2014 – 2019» с 
01.01.2018.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
 к постановлению администрации Иркутского 

 районного муниципального образования 
 от 29.12.2017 года № 653 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

  № 
п/п  Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника 

(участника мероприятия) 
Срок реали-

зации
Источник финан-

сирование
Объем финансирова-

ния, тыс.руб.

Наименование показа-
теля объема мероприя-
тия, единица измерения

Значение по-
казателя объема 

мероприятия  
Задача 1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования, организации исполнения районного бюджета и реализации возложенных на Комитет по финансам Иркут-

ского района полномочий

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
районными финансами, формирования и организации исполнения 
районного бюджета, осуществление реализации полномочий в 
сфере закупок»

Комитет по финансам           

1.1.1.

организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля

Комитет по финансам  

2014-2019 г.г.

Районный бюджет

91 992,88

- -

2014 г. 19 505,88
2015 г. 20 133,48
2016 г. 18 462,24
2017 г. 16 743,12
2018 г. 8 574,08
2019 г. 8 574,08    

Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района

2.1. Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района» Комитет по финансам           

2.1.1.
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

Комитет по финансам  

2014-2016 г.г.

Районный бюджет

73 008,51

   2014 г. 31 631,33
2015 г. 27 210,66
2016 г. 14 166,52

2.1.2.
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений за счет субсидии на формирование районных 
фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области

Комитет по финансам  

2017-2019 г.г.
Областной бюд-

жет

279 876,70    
2017 г. 127 624,80    
2018 г. 76 360,70    
2019 г. 75 891,20    

2.1.3. софинансирование к субсидии на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений Иркутской области Комитет по финансам  2017 г. Районный бюджет 68,00    
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ВСЕГО по подпрограмме  

2014-2019 г.г.

ИТОГО 444 946,09

  

Областной 
бюджет 279 876,70

Районный бюд-
жет 165 069,39

2014 г.

ИТОГО 51 137,21
Областной 

бюджет 0,00

Районный бюд-
жет 51 137,21

2015 г.

ИТОГО 47 344,14
Областной 

бюджет 0,00

Районный бюд-
жет 47 344,14

2016 г.

ИТОГО 32 628,76
Областной 

бюджет 0,00

Районный бюд-
жет 32 628,76

2017 г.

ИТОГО 144 435,92
Областной 

бюджет 127 624,80

Районный бюд-
жет 16 811,12

2018 г.

ИТОГО 84 934,78
Областной 

бюджет 76 360,70

Районный бюд-
жет 8 574,08

2019 г.

ИТОГО 84 465,28
Областной 

бюджет 75 891,20

Районный бюд-
жет 8 574,08

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Приложение 2 
к постановлению администрации Иркутского 

районного муниципального образования 
от 29.12.2017 года № 653 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

  № п/п  Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок реали-
зации

Источник финан-
сирование

Объем финанси-
рования, тыс.руб.

Наименование 
показателя объ-

ема меропри-
ятия, единица 

измерения

Значение 
показателя 

объема меро-
приятия  

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского районного муниципального образования

1.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению доходной части 
районного бюджета» Комитет по финансам           

1.1.1. участие в работе постоянно действующих межведомственных комиссий при налоговом 
органе по пополнению доходной базы бюджетов бюджетной системы Комитет по финансам  2014-2016 г.г. - - Количество 

комиссий, ед. 1 в год

1.1.2.
участие в работе межведомственных комиссий налоговых органов по легализации 
заработной платы и доведению ее уровня до среднестатистического отраслевого по-
казателя

Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - Количество 
комиссий, ед. 2 в год

1.1.3. организация работы Рабочей группы по повышению собираемости налогов в консоли-
дированный бюджет Иркутского района Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - Количество за-

седаний, ед. 3 в год

1.1.4. повышение квалификации сотрудников Комитета по финансам Иркутского района Комитет по финансам  

2014-2019 г.г.

Районный бюджет

91,30

 

 
2014 г. 11,50  
2015 г. 55,80  
2016 г. 24,00  
2017 г. 0,00  
2018 г. 0,00  
2019 г. 0,00  

1.1.5.
методологическое сопровождение деятельности муниципальных образований Иркут-
ского района по укреплению и развитию собственной доходной базы муниципальных 
образований

Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -

1.2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования муниципального имущества»

КУМИ и ГП Иркутского 
района          

1.2.1. проведение оценочных работ для выставления на торги права аренды, продажи объ-
ектов муниципальной собственности

КУМИ и ГП Иркутского райо-
на, Комитет по финансам  

2014-2016 г.г. Районный бюджет 55,00    
2014 г. 55,00  

1.3. Основное мероприятие «Создание процедур и механизмов долгосрочного бюджетного 
прогнозирования» Комитет по финансам           

1.3.1. формирование проекта долгосрочного финансового плана ИРМО до 2020 года Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -
1.3.2. разработка стратегии муниципальной долговой политики Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств 
бюджета ИРМО»

Управление образования, 
Комитет по финансам          

1.4.1.
выплата денежного содержания с начислениями на него муниципальным служащим, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу и работникам казенных учреждений

Управление образования, 
Комитет по финансам

2014-2017 г.г.

Областной 
бюджет

58 427,10    
2014 г. 28 427,10    
2015 г. 12 000,00    
2016 г. 12 000,00    
2017 г. 6 000,00    

1.4.2 сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности Управление образования 2015 г. Областной 
бюджет 0,00    

1.5. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений Иркутского района» Комитет по финансам           

1.5.1. предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов Комитет по финансам  

2016-2019 г.г.

Районный бюджет

106 587,74

   
2016 г. 13 034,00
2017 г. 33 528,96
2018 г. 29 554,77
2019 г. 30 470,01

Задача 2. Совершенствование качества управления муниципальными финансами

2.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности распределения бюджетных ресур-
сов" Комитет по финансам           

2.1.1. разработка и утверждение порядка определения предельных бюджетов субъектов 
бюджетного планирования в процессе составления проекта районного бюджета Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -

2.1.2. совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -

2.1.3.
разработка и утверждение порядка по созданию единого информационного простран-
ства для упрощения системы планирования, учета, осуществления закупок и осущест-
вления внутреннего финансового контроля 

Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -

2.1.4. разработка и утверждение порядка распределение средств районного бюджета на 
реализацию вновь принимаемых расходных обязательств на конкурсной основе Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -

2.1.5. проведение оценки эффективности бюджетных расходов Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -

2.2. Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом" Комитет по финансам           

2.2.1. разработка механизмов  управления муницпальным долгом Комитет по финансам  2014-2019 г.г. - - - -
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности бюджетной системы" Комитет по финансам           
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2.3.1. размещение информации по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях 

на официальном сайте администрации Иркутского района Комитет по финансам 2014-2019 г.г. - - - -

Задача 3. Совершенствование системы регулирования контрактной системы в сфере закупок

3.1.

Основное мероприятие "Повышение эффективности, результативности использования 
бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупоч-
ной деятельности"

Комитет по финансам           

3.1.1. нормативно - методическое сопровождение процесса осуществления закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Комитет по финансам  2014-2015 г.г. - - - -

ВСЕГО по подпрограмме  

2014-2019 г.г.

Всего, в т.ч. 165 161,14

  

Областной 
бюджет 58 427,10

Районный бюд-
жет 106 734,04

2014 г.

Всего, в т.ч. 28 493,60
Областной 

бюджет 28 427,10

Районный бюд-
жет 66,50

2015 г.

Всего, в т.ч. 12 055,80
Областной 

бюджет 12 000,00

Районный бюд-
жет 55,80

2016 г.

Всего, в т.ч. 25 058,00
Областной 

бюджет 12 000,00

Районный бюд-
жет 13 058,00

2017 г.

Всего, в т.ч. 39 528,96
Областной 

бюджет 6 000,00

Районный бюд-
жет 33 528,96

2018 г.

Всего, в т.ч. 29 554,77
Областной 

бюджет 0,00

Районный бюд-
жет 29 554,77

2019 г.

Всего, в т.ч. 30 470,01
Областной 

бюджет 0,00

Районный бюд-
жет 30 470,01

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «29» декабря  2017 г.    № 656

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 13.11.2013 № 5101 «Об утверждении 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образо-
вания «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014-
2017 годы

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного 
бюджета, в соответствии с решением  Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния от 27.12.2017 № 43-410/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 15 
декабря 2016 года № 30-263/рд «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образова-

ния «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014-2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
13.11.2013 № 5101 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муници-
пального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014-2017 
годы» (далее – программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

2014 - 2017 гг. Всего –1836508,92тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 3784,69 тыс. руб.;
- областной бюджет - 811,07 тыс. руб.;
- местный бюджет - 27977,16 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 1803936, 00 тыс. руб.
2014 г. Всего - 378948,78 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 2024,69 тыс. руб.;
- областной бюджет - 571,07 тыс. руб.;
- местный бюджет - 1006,02 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 375347,00 тыс. руб.
2015 г. Всего - 387868,73 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 1760,00 тыс. руб.;
- областной бюджет - 240,00 тыс. руб.;
- местный бюджет - 158,73 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 385710,00 тыс. руб.
2016 г. Всего - 408080,33 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- местный бюджет - 426,33 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 407654,00 тыс. руб.
2017 г. Всего - 661611,08 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- местный бюджет - 26386,08 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 635225,00 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы явля-
ются средства:

- районного бюджета;
- областного бюджета;
- федерального бюджета;
- внебюджетные средства (средства субъектов потребительского рынка, собственные сред-

ства сельхозтоваропроизводителей Иркутского района с учетом предоставленных средств из 

федерального и областного бюджетов).
Софинансирование расходных обязательств мероприятий подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2014 - 2017 годы муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 23.10.2014 № 518-пп.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 
составляет 1836508,92 тыс. руб.

Период реализации про-
граммы

Объем финансирования, тыс. руб.
Финансовые сред-

ства, всего
в том числе

ФБ <*> ОБ <*> РБ <*> Внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском район-
ном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы

2014 - 2017 гг. 31551,28 3784,69 811,07 26955,52 0,00
2014 г. 3340,76 2024,69 571,07 745,00

0,00
2015 г. 2105,26 1760,00 240,00 105,26 0,00
2016 г. 105,26 0,00 0,00 105,26 0,00
2017 г. 26000,00 0,00 0,00 26000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы

2014 - 2017 гг. 1790326,87 0,00 0,00 890,87 1789436,00
2014 г. 372578,02 0,00 0,00 231,02 372347,00
2015 г. 382263,47 0,00 0,00 53,47 382210,00
2016 г. 403975,07 0,00 0,00 321,07 403654,00
2017 г. 631510,31 0,00 0,00 285,31 631225,00

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы
2014 - 2017 гг. 14532,10 0,00 0,00 32,10 14500,00

2014 г. 3030,00 0,00 0,00 30,00 3000,00
2015 г. 3500,00 0,00 0,00 0,00 3500,00
2016 г. 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
2017 г. 4002,10 0,00 0,00 2,10 4000,00

Подпрограмма «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципально-
го образования» на 2017 год

2017 г. 98,67 0,00 0,00 98,67 0,00
2017 г. 98,67 0,00 0,00 98,67 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2014 - 2017 гг. 1836508,92 3784,69 811,07 27977,16 1803936,00

2014 г. 378948,78 2024,69 571,07 1006,02 375347,00
2015 г. 387868,73 1760,00 240,00 158,73 385710,00
2016 г. 408080,33 0,00 0,00 426,33 407654,00
2017 г. 661611,08 0,00 0,00    26386,08 635225,00

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного 
бюджета, РБ - средства районного бюджета, ВИ - внебюджетные источники, собственные средства 
сельхозтоваропроизводителей Иркутского района (с учетом предоставленных средств из феде-
рального и областного бюджетов).

1. Подпрограмму «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2014-2017 годыпрограммы изложить соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Подпрограмму «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2014-2017 
годы программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести информацию о внесении изменений в оригинал постановления администрации.

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от «29» декабря 2017 г. № 656

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

НА 2014 - 2017 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2014 - 2017 годы (далее - 
подпрограмма)

Соисполнитель, являющийся ответственным за 
разработку и реализацию подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования

Участники подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования

Цель подпрограммы Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и 
среднего предпринимательства в экономику Иркутского района

Задачи подпрограммы 1) Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе.
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпри-
нимателей, КФХ).
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций района.
3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий.
4. Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2014 - 2017 гг. Всего - 31551,28 тыс. руб., в т.ч.:
- местный бюджет – 26955,52 тыс. руб.;
- областной бюджет - 811,07 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 3784,69 тыс. руб.
2014 г. Всего - 3340,76 тыс. руб., в т.ч.:
- местный бюджет - 745,00 тыс. руб.;
- областной бюджет - 571,07 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 2024,69 тыс. руб.
2015 г. Всего - 2105,26 тыс. руб., в т.ч.:
- местный бюджет - 105,26 тыс. руб.;
- областной бюджет - 240,00 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 1760,00 тыс. руб.
2016 г. Всего - 105,26 тыс. руб., в т.ч.:
- местный бюджет - 105,26 тыс. руб.;
2017 г. Всего - 26000,00 тыс. руб., в т.ч.:
- местный бюджет - 26000,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпри-
нимателей, КФХ) в 2017 г. составит 4185 ед.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций района достигнет 37,3%.
3. Увеличение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий на 34,3% (2017 г. к 2012 г.)

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого 
и среднего предпринимательства в экономику Иркутского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи - повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском 
районе.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2017 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

№п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
(оценка) 2017 г.

Задача 1. «Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе»
1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства <*> ед. 3233 3200 3337 3347 4016 4185

1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района % 31,8 31,0 31,7 32,0 35,8 37,3

1.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий млн. руб. 7931,6 8781,4 9155,6 9776,8 10151,3 10655,6
1.4. Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства ед. 0 70 80 77 79 85

<*> показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п Наименование основного мероприятия (мероприятия) Наименование участника (участника меропри-
ятия)

Срок реали-
зации

Источник финан-
сирования

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

Наименование по-
казателя объема 

мероприятия, единица 
измерения

Значение пока-
зателя объема 
мероприятия

Задача 1. «Повышение предпринимательской активности, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе»

1.1.

Основное мероприятие «Информационная, консульта-
ционная и организационная поддержка; подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации субъектов 
малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекае-
мых в предпринимательскую деятельность, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, муниципаль-

ных служащих»

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 

ИРМО

1.1.1.

Размещение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Иркутского района, 
издание информационно-справочных, методических и 
презентационных материалов, посвященных вопросам 

развития предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 

ИРМО, Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района

2014 - 2017 гг.

Местный бюджет

110,00
Информационные, 

справочные методиче-
ские материалы/ед.

-
2014 г. 110,00 не менее 5
2015 г. 0,00 не менее 5
2016 г. 0,00 не менее 5
2017 г. 0,00 не менее 5

1.1.2.

Организация и проведение семинаров, курсов, тренин-
гов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, 
консультаций для субъектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам предпринимательской 

деятельности; организация участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в областных семинарах, 

курсах, тренингах, мастер-классах, «круглых столах», 
конференциях по вопросам предпринимательской 

деятельности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

Фонд поддержки малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района Управление по 

сельского хозяйства и потребительского рынка

2014 - 2017 гг.

Местный бюджет

200,00

Количество меропри-
ятий, ед./Количество 

участников мероприя-
тий, чел.

не менее 4/100
2014 г. 200,00 не менее 4/100
2015 г. 0,00 не менее 1 /50
2016 г. 0,00 не менее 1 /50

2017 г. 0,00 не менее 1 /50

1.1.3.
Содействие самозанятости населения путем взаимодей-

ствия с ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского 
района»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 гг. - - Количество бизнес-пла-
нов, ед.

По мере посту-
пления

1.2.
Основное мероприятие «Развитие системы финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и микрокредитования»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования
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1.2.1.
Создание и (или) обеспечение деятельности учебно-де-
ловых центров, центров молодежного инновационного 

творчества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования Управление сельского хозяйства и 

потребительского рынка

2017 ИТОГО 0,00
Количество сформиро-

ванных учебно-дело-
вых центров, ед.

0

2017 г. Местный бюджет 0,00 0

1.2.2.
Субсидирование части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на приобретение произ-
водственного оборудования

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2017 ИТОГО 0,00 Количество субъектов 
малого предприни-

мательства, которым 
предоставлены субси-

дии, ед.

0

2017 г. Местный бюджет 0,00 0

1.2.3.
Поддержка начинающих - гранты начинающим на созда-

ние собственного бизнеса

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 
гг.

ИТОГО 4841,02

Количество субъектов 
малого предприни-

мательства, которым 
предоставлены субси-

дии, ед.

9

Местный бюджет 245,26
Областной 

бюджет
811,07

Федеральный 
бюджет

3784,69

2014 г.

ИТОГО 2735,76

3

Местный бюджет 140,00
Областной 

бюджет
571,07

Федеральный 
бюджет

2024,69

2015 г.

ИТОГО 2105,26

5

Местный бюджет 105,26
Областной 

бюджет
240,00

Федеральный 
бюджет

1760,00

2016 г. Местный бюджет 0,00 0
2017 г. Местный бюджет 0,00 0

1.3.
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

1.3.1.

Предоставление субсидии Фонду поддержки малого и 
среднего предпринимательства Иркутского района в 

виде имущественного взноса (для обеспечения деятель-
ности Фонда)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 
гг.

Местный бюджет

26305,26

-
2014 г. 200,00
2015 г. 0,00
2016 г. 105,26
2017 г. 26000,00

1.3.2.
Организация работы Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при мэре Иркутского 
района

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 
гг.

- -
Количество проведен-

ных заседаний
4 в год

1.3.3.
Ведение Реестра организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 
гг.

- - - -

1.3.4.
Содействие созданию и развитию общественных объ-

единений и ассоциаций предпринимателей

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 
гг.

- - - -

1.4.

Основное мероприятие «Содействие росту конкурен-
тоспособности и продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства, популяриза-
ция предпринимательской деятельности»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

1.4.1.

Привлечение субъектов малого и среднего предприни-
мательства к участию в размещении муниципальных за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 
гг.

- - - -

1.4.2.
Организация и проведение конкурса «Лучший предпри-

ниматель Иркутского района»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального 
образования

2014 - 2017 
гг.

Местный бюджет

95,00

Количество конкурсов, 
ед.

1

2014 г. 95,00 1
2015 г. 0,00 0
2016 г. 0,00 0
2017 г. 0,00 0

1.5.

Основное мероприятие «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального
2016 - 2017 

гг.

1.5.1.

Формирование и ведение перечня муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального

2016 - 2017 
гг.

- -
2016 г.

2017 г.

1.5.2.

Предоставление субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального имущества для 
осуществления деятельности

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального

2016 - 2017 
гг.

- -
Количество объектов, 

предоставленных 
СМиСП, ед.

8

2016 г. 5

2017 г. 1

ВСЕГО по подпрограмме

2014 - 2017 
гг.

ИТОГО 31551,28
Местный бюджет 26955,52

Областной 
бюджет

811,07

Федеральный 
бюджет

3784,69

2014 г.

ИТОГО 3340,76
Местный бюджет 745,00

Областной 
бюджет

571,07

Федеральный 
бюджет

2024,69

2015 г.

ИТОГО 2105,26
Местный бюджет 105,26

Областной 
бюджет

240,00

Федеральный 
бюджет

1760,00

2016 г. Местный бюджет 105,26
2017 г. Местный бюджет 26000,00

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
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Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного, областного и федерального бюджетов
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 31551,28 тыс. руб.

Период реализации программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые средства, всего
в том числе

ФБ <*> ОБ <*> РБ <*>
2014 - 2017 гг. 31551,28 3784,69 811,07 26955,52

2014 г. 3340,76 2024,69 571,07 745,00
2015 г. 2105,26 1760,00 240,00 105,26
2016 г. 105,26 0,00 0 105,26
2017 г. 26000,00 0,00 0 26000,00

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин 

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от «29» декабря 2017 г. № 656

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,

РАСШИРЕНИЕРЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ» НА 2014 - 2017 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркут-
ском районе» на 2014 - 2017 годы

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма)

Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпро-
граммы Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования

Участники подпрограммы Управление сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования

Цель подпрограммы Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Иркутском районе.

Задачи подпрограммы

1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе.
2. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района.
3. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района.
4. Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района.
5. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ).
2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ).
3. Среднегодовая численность работников занятых в сельском хозяйстве.
4. Участие в программе совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.
5. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, включая индивидуальных предпринимателей.
6. Реализация молока хозяйствами всех категорий.
7. Реализация мяса хозяйствами всех категорий.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

2014-2017 г.г. Всего – 1 790 326,87 тыс.руб., в т.ч.:
- федеральный  бюджет – 0,00 тыс.руб.,  
-областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,
- районный бюджет – 890,87 тыс.руб.,
- внебюджетные источники – 1 789 436,00 тыс.руб.
2014 г. Всего – 372 578,02 тыс.руб., в т.ч.:
- федеральный  бюджет – 0,00 тыс.руб., 
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,
- районный бюджет – 231,02 тыс.руб.,
- внебюджетные источники – 372 347,00 тыс.руб.
2015 г. Всего – 382 263,47 тыс.руб., в т.ч.:
- федеральный  бюджет – 0,00 тыс.руб., 
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,
- районный бюджет – 53,47 тыс.руб.,
- внебюджетные источники – 382 210,00 тыс.руб.
2016 г. Всего – 403 975, 07 тыс.руб., в т.ч.:
- федеральный  бюджет – 0,00 тыс.руб.,
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,
- районный бюджет – 321,07 тыс.руб.,
- внебюджетные источники – 403 654,00 тыс.руб.
2017 г. Всего – 631 510,31  тыс.руб., в т.ч.:
- федеральный  бюджет – 0,00 тыс.руб.,
- областной бюджет – 0,00 тыс.руб.,
- районный бюджет – 285,31 тыс.руб.,
- внебюджетные источники – 631 225,00 тыс.руб

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):
- зерна - снижение на 9,8%
- овощей - снижение на 37,1%
- картофеля - увеличение на 1,3%.
Снижение валового сбора овощей к уровню 2012 года произойдет из-за прекращения деятельности предприятий ООО «Бонус-
Агро» и ООО «Зилинпровинционная компания», а также из-за снижения посевных площадей СХПК "Пригородный"
2. Производства основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (кроме ЛПХ) (2017 г. к 2012 г.):
- скота и птицы (в живом весе) - снижение на 31,3%
- молока - увеличение на 15%.
3. Снижение среднегодовой численности работников занятых в сельском хозяйстве (2017 г. к 2012 г.) - на 29,8%.
4. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.
5. Поэтапная техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса.
6. Увеличение реализации молока хозяйствами всех категорий (2017 г. к 2012 г.) - на 33,7%.
7. Реализация мяса будет сокращена (2017 г. к 2012 г.) на 45,6% в связи с закрытие хозяйств мясного направления ОАО «Родники», 
ООО «Раздольное».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе;
2. кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района;
3. совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района;
4. техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района;
5. развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

№ п\п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. (оценка) 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.1.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции рас-
тениеводства (кроме ЛПХ):
зерна тн. 24962 27560 28525 28792 22000 22500

овощей тн. 11457 8608 6745 7000 7182 7200
картофеля тн. 23188 19012 23530 24163 22580 23500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
животноводства (кроме ЛПХ):
скота и птицы (в живом весе) тн. 2125 2200 2250 2280 1400 1460

молока тн. 16956 17000 17500 17930 19260 19500
2.1. Среднегодовая численность работников занятых в сельском хозяйстве чел. 1568 1570 1573 1577 1100 1100

3.1. Участие в программе совершенствование системы информационного 
обеспечения в сфере АПК да/нет да да да да да да

4.1.

Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйствен-
ными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
включая индивидуальных предпринимателей

28 11 7 10 10 10

тракторы шт. 22 5 3 4 4 4
комбайны зерноуборочные шт. 3 5 2 3 3 3
комбайны кормоуборочные шт. 3 1 2 3 3 3

5.1. Реализация молока хозяйствами всех категорий тн. 12711 14114 15400 15800 16950 17000
5.2. Реализация мяса хозяйствами всех категорий тн. ж.в. 1896 2149 1000 1010 1020 1030

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

  № п/п  Наименование основного мероприя-
тия (мероприятия)

Наименование участника (участника 
мероприятия) 

Срок реализации Источник финансирование Объем финансиро-
вания, тыс.руб.

Наименование по-
казателя объема ме-
роприятия, единица 
измерения

Значение показателя 
объема мероприятия  

Задача 1. «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Иркутском районе»

1.1.
Основное мероприятие «Оказание 
содействия развитию подотрасли рас-
тениеводства»

         

1.1.1.

Предоставление субсидий сельхоз-
товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области 

растениеводства

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.        
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района

2014-2017 г.г.

ИТОГО 423 000,00

   

Федеральный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 423 000,00

2014 г.

ИТОГО 75 000,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 75 000,00

2015 г.

ИТОГО 78 000,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 78 000,00

2016 г.

ИТОГО 83 000,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 83 000,00

2017 г.

ИТОГО 187 000,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 187 000,00

1.1.2.
Предоставление субсидий сельхозто-

варопроизводителям на приобретение 
инсектицидов и фунгицидов 

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.        
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г.

ИТОГО 2 765,00

   

Федеральный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 2 765,00

2014 г.

ИТОГО 495,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 495,00

2015 г.

ИТОГО 750,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 750,00

2016 г.

ИТОГО 720,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 720,00

2017 г.

ИТОГО 800,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 800,00

1.1.3.

Предоставление субсидий сельхозто-
варопроизводителям на производство 
продукции растениеводства на низко-

продуктивной пашне 

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.         
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г.

ИТОГО 33 200,00

   

Федеральный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 33 200,00

2014 г.

ИТОГО 7 500,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 7 500,00

2015 г.

ИТОГО 10 100,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 10 100,00

2016 г.

ИТОГО 11 850,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 11 850,00

2017 г.

ИТОГО 3 750,00
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 3 750,00



36

36  «ангарские огни «официальный отдел» № 02 (10484) 19 января 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 02 (10484) 19 января 2018 г.

1.1.4.

Предоставление субсидий сельхозто-
варопроизводителям на приобретение 
оригинальных, элитных семян и гибри-
дов F1 сельскохозяйственных культур

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.         
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области.

Сельхозтоваропроизводители Иркут-
ского района.

2014-2017 г.г.

ИТОГО 36 700,00

Площадь, засеваемая 
элитными семена-

ми, га

1560
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 36 700,00

2014 г.

ИТОГО 6 300,00

500
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 6 300,00

2015 г.

ИТОГО 7 800,00

500
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 7 800,00

2016 г.

ИТОГО 8 800,00

1495
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 8 800,00

2017 г.

ИТОГО 13 800,00

1560
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 13 800,00

1.2.
Основное мероприятие «Оказание 
содействия развитию подотрасли 
животноводства»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
         

1.2.1.

Предоставление субсидий сельхозтова-
ропроизводителям на содержание ко-
ров молочного направления с учетом 
производства молока на одну голову

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.         
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г.

ИТОГО 943 000,00

Поголовье коров, 
гол.

4500
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 943 000,00

2014 г.

ИТОГО 216 000,00

4000
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 216 000,00

2015 г.

ИТОГО 230 000,00

4200
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 230 000,00

2016 г.

ИТОГО 245 000,00

4200
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 245 000,00

2017 г.

ИТОГО 252 000,00

4300
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 252 000,00

1.2.2.

Предоставление субсидий сельхозто-
варопроизводителям на содержание 

коров мясного направления и на 
производство и реализацию на убой в 

живой массе КРС

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.         
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области.

Сельхозтоваропроизводители Иркут-
ского района.

2014-2017 г.г.

ИТОГО 20 000,00

Поголовье КРС, 
мясного направле-

ния, гол.

100
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 20 000,00

2014 г.

ИТОГО 5 000,00

100
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источник* 5 000,00

2015 г.

ИТОГО 5 000,00

100
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 5 000,00

2016 г.

ИТОГО 5 000,00

100
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 5 000,00

2017 г.

ИТОГО 5 000,00

100
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 5 000,00
Задача 2. «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Иркутского района»

2.1.

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для привлечения и закрепления 
молодых специалистов в агропромыш-
ленном комплексе»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
         

2.1.1.

Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья  
гражданам, проживающим в сельской 

местности, в т.ч. молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим 

и работающим на селе

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.         
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Молодые семьи и молодые специ-

алисты, проживающие и работающие 
на селе.

2014-2017 г.г.

ИТОГО 43 415,00

Ввод жилья, кв.м.

3600
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 43 415,00

2014 г.

ИТОГО 1 476,00

1500
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 1 476,00

2015 г.

ИТОГО 10 000,00

1500
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 10 000,00

2016 г.

ИТОГО 8 824,00

300
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 8 824,00

2017 г.

ИТОГО 23 115,00

300
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 0,00

Внебюджетные источники* 23 115,00

2.2.
Основное мероприятие «Популяриза-
ция профессии сельскохозяйственного 
профиля»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
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2.2.1. Районный конкурс «Лучший пахарь»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования.          
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г. ИТОГО 0,00

Количество конкур-
сов, ед.

0
2014 г. Районный бюджет 0,00 0
2015 г. Районный бюджет 0,00 0
2016 г. Районный бюджет 0,00 0
2017 г. Районный бюджет 0,00 0

2.2.2. Районный конкурс «Предприятие высо-
кой культуры земледелия»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования.          
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2017 .г. ИТОГО 0,00

Количество конкур-
сов, ед.

 

2017 г. Районный бюджет 0,00 0

2.2.3.

Районный конкурс на лучшего по про-
фессии  среди мастеров машинного 
доения коров и техников  по искус-
ственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования.          
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г. ИТОГО 41,38

Количество конкур-
сов, ед.

0
2014 г. Районный бюджет 0,00 0
2015 г. Районный бюджет 0,00 0
2016 г. Районный бюджет 0,00 0
2017 г. Районный бюджет 41,38 1

2.3.
Основное мероприятие «Обучение 
руководителей и специалистов, рабо-
тающих в сельском хозяйстве»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
         

2.3.1.

Повышение квалификации, профессио-
нальная подготовка и переподготовка 
руководящих работников, специали-
стов и рабочих массовых профессий 

АПК

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г. ИТОГО 656,00

Количество обучен-
ных, чел.

82
2014 г. Внебюджетные источники* 176,00 22
2015 г. Внебюджетные источники* 160,00 20
2016 г. Внебюджетные источники* 160,00 20

2017 г Внебюджетные источники* 160,00 20

2.4.
 Основное мероприятие «Привлечение 
молодых специалистов для работы в 
сельском хозяйстве»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
         

2.4.1.

 Предоставления субсидий сельхоз-
товаропроизводителям, осуществля-
ющим единовременные выплаты на 

обустройство с учетом оплаты налога 
на доходы физических лиц молодым 

специалистам при трудоустройстве на 
работу

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.         
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г. ИТОГО 1 700,00

Численность трудоу-
строенных молодых 

специалистов-вы-
пускников, чел.

5
2014 г. Внебюджетные источники* 400,00 2
2015 г. Внебюджетные источники* 400,00 2
2016 г. Внебюджетные источники* 300,00 1

2017 г. Внебюджетные источники* 600,00 2

Задача 3. «Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Иркутского района»

3.1.

Основное мероприятие «Создание 
единой системы государственного 

информационного обеспечения агро-
промышленного комплекса»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
         

3.1.1.

Участие в создании единой системы 
государственного  информационного 

обеспечения агропромышленного 
комплекса (укрепление

материально-технической
базы отдела сельского хозяйства)

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования

2014-2017 г.г. ИТОГО 0,00

Количество про-
граммного обеспече-

ния, ед.

6
2014 г. Районный бюджет 0,00 1
2015 г. Районный бюджет 0,00 1
2016 г. Районный бюджет 0,00 1

2017 г. Районный бюджет 0,00 1

Задача 4. «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса Иркутского района»

4.1.

 Основное мероприятие «Создание 
условий для технической и техноло-
гической модернизации сельского 
хозяйства»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
         

4.1.1.

Предоставление субсидий на при-
обретение сельскохоозяйственной 

техники, оборудования и прогрессив-
ных технологий в растениеводстве и 

животноводстве

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г.
ИТОГО 285 000,00

Количество единиц 
техники, шт.

37Областной бюджет 0,00
Внебюджетные источники* 285 000,00

2014 г.
ИТОГО 60 000,00

7Областной бюджет 0,00
Внебюджетные источники* 60 000,00

2015 г.
ИТОГО 40 000,00

10Областной бюджет 0,00
Внебюджетные источники 40 000,00

2016 г.
ИТОГО 40 000,00

10Областной бюджет 0,00
Внебюджетные источники* 40 000,00

2017 г.
ИТОГО 145 000,00

10Областной бюджет 0,00
Внебюджетные источники* 145 000,00

Задача 5. «Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе»

5.1.
 Основное мероприятие «Реализа-
ция мероприятий в сфере сельского 
хозяйства»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования
         

5.1.1. Участие в выставках выходного дня

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования.          
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г. - - - -

5.1.2. Организация и проведение «Агропро-
мышленная неделя»

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования.          
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г. ИТОГО 207,97

Количество меро-
приятий, ед. 1-в год

2014 г. Районный бюджет 0
2015 г. Районный бюджет 0
2016 г. Районный бюджет 96,39
2017 г. Районный бюджет 111,58

5.1.3. День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

Управление сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского районного 

муниципального образования.          
Сельхозтоваропроизводители Иркут-

ского района.

2014-2017 г.г. ИТОГО 594,52

Количество меро-
приятий, ед. 1-в год

2014 г. Районный бюджет 184,02
2015 г. Районный бюджет 53,47
2016 г. Районный бюджет 224,68
2017 г. Районный бюджет 132,35

5.1.4. Организация и проведение «Земля 
Иркутская»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 

образования Управление сельского 
хозяйства администрации Иркут-
ского районного муниципального 

образования 

2014-2016 ИТОГО 47,00    

2014 г. Районный бюджет 47,00 Количество меро-
приятий, ед. 1-в год
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Всего по подпрограмме 

2014-2017 г.г.

ИТОГО 1 790 326,87

   

Федеральный бюджет 0,00
Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 890,87

Внебюджетные источники* 1 789 436,00

2014 г.

ИТОГО 372 578,02
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 231,02

Внебюджетные источники* 372 347,00

2015 г.

ИТОГО 382 263,47
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 53,47

Внебюджетные источники* 382 210,00

2016 г.

ИТОГО 403 975,07
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 321,07

Внебюджетные источники* 403 654,00

2017г.

ИТОГО 631 510,31
Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00
Районный бюджет 285,31

Внебюджетные источники* 631 225,00

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные средства (собственные средства 
сельхозтоваропроизводителей Иркутского района с учетом предоставленных средств из федерального и областного бюджета).

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 1790326,87 тыс. руб.

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые средства, всего в том числе
ФБ ОБ РБ ВИ <*>

2014 - 2017 гг. 1790326,87 0,00 0,00 890,87 1789436,00
2014 г. 372578,02 0,00 0,00 231,02 372347,00
2015 г. 382263,47 0,00 0,00 53,47 382210,00
2016 г. 403975,07 0,00 0,00 321,07 403654,00
2017 г. 631510,31 0,00 0,00 285,31 631225,00

<*>Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета, ВИ - внебюджетные источники собственные средства 
сельхозтоваропроизводителей Иркутского района (с учетом предоставленных средств из федерального и областного бюджета)

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Постановление
 от «29».12.2017г.      № 657

О внесении изменений в муниципальную программу Иркутского районного 
муниципального образования «Совершенствование управления в сфере му-
ниципального имущества» на 2014 – 2017 годы

В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального об-
разования «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества» на 2014 – 2017 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.12.2014 № 5415, в соответствии с Решением Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.12.2017 № 43-410/рд «О внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района от 15 декабря 2016 года № 30-263/рд «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 
№ 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации и Поряд-
ка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования 

«Совершенствование управления в сфере муниципального имущества» на 2014 – 2017 годы, ут-
вержденную постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 18.12.2014 № 5415 (далее – программа), следующие изменения:

 Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта программы изложить 
в следующей в  следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

2014 - 2017 гг. Всего – 2412543,33 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 1030886,90 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1244154,90 тыс. руб.;
-  районный бюджет – 137501,53 тыс. руб.

2014 г. Всего – 230640,40 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 158505,20 тыс. руб.;
- областной бюджет - 70984,80 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1150,40 тыс. руб.

2015 г. Всего – 358241,18 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 278516,20 тыс. руб.;
- областной бюджет - 43237,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 36487,98 тыс. руб.

2016 г. Всего – 507459,10 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- областной бюджет – 473382,30 тыс. руб.;
- районный бюджет – 34076,80 тыс. руб.

2017 г. Всего – 1316202,65 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 593865,50 тыс. руб.;
- областной бюджет – 656550,80 тыс. руб.;
- районный бюджет – 65786,35 тыс. руб.

1.1.	   В раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» вне-
сти следующие изменения:

1.1.1.	 цифры «2 314 960,28» заменить на «2 412 543,33»;
1.2.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации 
программы

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

ства, всего
в том числе

ФБ * ОБ* РБ* ВИ*
Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации ИРМО» на 2015 - 2017 годы

2015 - 2017 гг. 78075,98 0,00 0,00 78075,98 0,00
2015 г. 29080,39 0,00 0,00 29080,39 0,00
2016 г. 23846,60 0,00 0,00 23846,60 0,00
2017 г. 25148,99 0,00 0,00 25148,99 0,00

Подпрограмма «Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района» на 2015 - 2017 годы

2015 - 2017 гг. 19390,75 0,00 0,00 19390,75 0,00
2015 г. 5790,69 0,00 0,00 5790,69 0,00
2016 г. 7718,10 0,00 0,00 7718,10 0,00
2017 г. 5881,96 0,00 0,00 5881,96 0,00

Подпрограмма «Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района» на 2015 
- 2017 годы

2015 - 2017 гг. 307,00 0,00 0,00 307,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 107,00 0,00 0,00 107,00 0,00
2017 г. 200,0 0,00 0,00 200,0 0,00

Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на 
территории Иркутского района» на 2014 - 2017 годы

2014 - 2017 гг. 2314769,60 1030886,90 1244154,90 39727,80 0,00
2014 г. 230640,40 158505,20 70984,80 1150,40 0,00
2015 г. 323370,10 278516,20 43237,00 1616,90 0,00
2016 г. 475787,40 0,00 473382,30 2405,10 0,00
2017 г. 1284971,70 593865,50 656550,80 34555,40 0,00

ИТОГО по муниципальной программе
2014 - 2017 гг. 2412543,33 1030886,90 1244154,90 137501,53 0,00

2014 г. 230640,40 158505,20 70984,80 1150,40 0,00
2015 г. 358241,18 278516,20 43237,00 36487,98 0,00
2016 г. 507459,10 0,00 473382,30 34076,80 0,00
2017 г. 1316202,65 593865,50 656550,80 65786,35 0,00

1.2.	 Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспече-
ние деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО» на 2015 - 2017 годы программы (далее – подпрограмма 1) изложить в сле-
дующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

2015 - 2017 гг. Всего – 78075,98 тыс. руб., в том числе:
-  районный бюджет – 78075,98 тыс. руб.;

2015 г. Всего – 29080,39 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 29080,39 тыс. руб.;

2016 г. Всего – 23846,60 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 23846,60 тыс. руб.;

2017 г. Всего – 25148,99 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 25148,99 тыс. руб.

1.3.	 Раздел  3 подпрограммы 1 «План мероприятий подпрограммы изложить в новой редак-
ции (приложение 1);

1.4.	 В раздел 4 подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следую-
щие изменения:

1.5.1. цифры «66 765,51» заменить на «78 075,98»;
1.5.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации 
программы

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

всего
в том числе

ФБ * ОБ* РБ* ВИ*
2015 - 2017 гг. 78075,98 0,00 0,00 78075,98 0,00

2015 г. 29080,39 0,00 0,00 29080,39 0,00
2016 г. 23846,60 0,00 0,00 23846,60 0,00
2017 г. 25148,99 0,00 0,00 25148,99 0,00

1.6. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершен-
ствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района» на 2015 - 2017 годы программы (далее – подпрограмма 2) из-
ложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

2015 - 2017 гг. Всего – 19390,75 тыс. руб., в том числе:
-  районный бюджет – 19390,75 тыс. руб.;

2015 г. Всего – 5790,69 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 5790,69 тыс. руб.;

2016 г. Всего – 7718,10 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 7718,10 тыс. руб.;

2017 г. Всего – 5881,96 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 5881,96 тыс. руб.

1.7. Раздел  3 подпрограммы 2 «План мероприятий подпрограммы изложить в новой редакции 
(приложение 2);

1.8. В раздел 4 подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие 
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изменения: 

1.8.1. цифры «32 499,67» заменить на «19 390,75»;

1.8.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации про-
граммы

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

всего
в том числе

ФБ * ОБ* РБ* ВИ*
2015 - 2017 гг. 19390,75 0,00 0,00 19390,75 0,00

2015 г. 5790,69 0,00 0,00 5790,69 0,00
2016 г. 7718,10 0,00 0,00 7718,10 0,00
2017 г. 5881,96 0,00 0,00 5881,96 0,00

1.9. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание ус-

ловий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района» на 2015 - 2017 годы программы 

(далее – подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

2015 - 2017 гг. Всего – 307,00 тыс. руб., в том числе:
-  районный бюджет – 307,00 тыс. руб.;

2015 г. Всего – 0,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

2016 г. Всего – 107,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 107,00 тыс. руб.;

2017 г. Всего – 200,00 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет – 200,00 тыс. руб.

1.10. Раздел  3 подпрограммы 3 «План мероприятий подпрограммы изложить в новой редак-

ции (приложение 3);

1.11. В раздел 4 подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие 

изменения:

1.11.1. цифры «107,00» заменить на «307,00»;

1.11.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Период реализации про-
граммы

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

всего
в том числе

ФБ * ОБ* РБ* ВИ*
2015 - 2017 гг. 307,00 0,00 0,00 307,00 0,00

2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 107,00 0,00 0,00 107,00 0,00
2017 г. 200,0 0,00 0,00 200,0 0,00

1.12. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие сети 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на территории Иркутского 

района» на 2014 - 2017 годы программы (далее – подпрограмма 4) изложить в следующей редак-

ции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

2014 - 2017 гг. Всего – 2314769,60  тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 1030886,90 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1244154,90 тыс. руб.;
-  районный бюджет – 39727,80 тыс. руб.

2014 г. Всего – 230640,40 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 158505,20 тыс. руб.;
- областной бюджет - 70984,80 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1150,40 тыс. руб.

2015 г. Всего – 323370,10 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 278516,20 тыс. руб.;
- областной бюджет - 43237,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 1616,90 тыс. руб.

2016 г. Всего – 475787,40 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- областной бюджет – 473382,30 тыс. руб.;
- районный бюджет – 2405,10 тыс. руб.

2017 г. Всего – 1284971,70 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 593865,50 тыс. руб.;
- областной бюджет – 656550,80 тыс. руб.;
- районный бюджет – 34555,40 тыс. руб.

1.13.  Раздел  3 подпрограммы 4 «План мероприятий подпрограммы изложить в новой редак-
ции (приложение 4);

1.14. Таблицу раздела 4 подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

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

Финансовые средства, 
всего

в том числе
ФБ * ОБ* РБ* ВИ*

2015 - 2017 гг. 2314769,60 1030886,90 1244154,90 39727,80 0,00
2014 г. 230640,40 158505,20 70984,80 1150,40 0,00
2015 г. 323370,10 278516,20 43237,00 1616,90 0,00
2016 г. 475787,40 0,00 473382,30 2405,10 0,00
2017 г. 1284971,70 593865,50 656550,80 34555,40 0,00

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.12.2014 № 5415 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского рай-
онного муниципального образования «Совершенствование управления в сфере муниципального 
имущества и градостроительной политики» на 2014-2017 годы» информацию о внесении измене-
ний в правовой акт.

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

4. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования разместить в Государственной автоматизированной системе информационной систе-
ме «Управление» настоящее постановление с приложениями. 

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования 
от 29.12.2017г. № 657

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИИРМО»

№
п/п

Наименование основного мероприятия (меропри-
ятия)

Наименование участника (участника 
мероприятия)*

Срок реализации Источник финансирования Объем финанси-
рования, тыс. руб.

Наименование по-
казателя объема 

мероприятия, единица 
измерения

Значение пока-
зателя объема 
мероприятия

Задача 1. «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО»
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации ИРМО»

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспече-

нию администрации ИРМО

2015 - 2017 гг. Районный бюджет 78075,98
2015 г. 29080,39
2016 г. 23846,60
2017 г. 25148,99

ВСЕГО по подпрограмме 2015 - 2017 гг. Всего, в т.ч. 78075,98
районный бюджет 78075,98

2015 г. Всего, в т.ч. 29080,39
районный бюджет 29080,39

2016 г. Всего, в т.ч. 23846,60
районный бюджет 23846,60

2017 г. Всего, в т.ч. 25148,99
районный бюджет 25148,99

* 2015-2016 гг. – Наименование участника (участник мероприятия) - КЭиУМИ АИРМО
Заместитель Мэра района  Д.В. Горин

Приложение 2
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования 
от 29.12. 2017г. № 567

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИКУТСКОГО РАЙОНА»

№ п/п Наименование основного мероприятия (меро-
приятия)

Наименование участника 
(участника мероприятия)* Срок реализации Источник финансиро-

вания
Объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Наименование показа-
теля объема мероприя-
тия, единица измерения

Значение показателя объема 
мероприятия

Задача 1. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и оптимизация состава и структуры собственности Иркутского района в соответствии с полномочиями»

1.1.
Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий собственника по владению, пользованию 
и распоряжению муниципальным имуществом»

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

1.1.1.

Обеспечение государственной регистрации 
права муниципальной собственности муници-
пального имущества, изготовление технической 
документации, формирование земельных участ-
ков для эксплуатации и строительства социаль-
ных объектов

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

Районный бюджет

5253,83

- -

2015 г. 254,71
2016 г. 3405,47

2017 г. 1593,65

1.1.2.

Ведение реестра муниципального имущества 
ИРМО, включение объектов в реестр муници-
пального имущества, предоставление выписок 
из реестра муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

1.1.3.

Закрепление муниципального имущества за 
муниципальными учреждениями и предпри-
ятиями на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, а также его изъятие

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

1.1.4. Заключение договоров безвозмездного пользо-
вания муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
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1.1.5. Страхование муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -

2016 г. -
2017 г. -

1.1.6. Безвозмездные перечисления автономным уч-
реждениям

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

Районный бюджет

10377,14

- -2015 г. 4025,66
2016 г. 3175,74
2017 г. 3175,74

1.1.7.

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных жилых домов (в отно-
шении квартир, находящихся в муниципальной 
собственности Иркутского районного муници-
пального образования)

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

Районный бюджет

2859,19
2015 г. 1348,91
2016 г. 931,78

2017 г. 578,50

1.1.8. Заключение договоров передачи в собствен-
ность граждан муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г.
2016 г. -
2017 г. -

1.1.9.
Разграничение муниципального имущества 
между ИРМО и входящими в его состав поселе-
ниями в соответствии с полномочиями

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

1.1.10. Содержание муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

Районный бюджет

691,06
2015 г. 116,41
2016 г. 163,58
2017 г. 411,07

Задача 2. «Обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества»

2.1.1. Заключение договоров аренды муниципально-
го имущества и контроль их исполнения

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

2.1.2. Заключение договоров купли-продажи муници-
пального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

2.1.3. Определение рыночной стоимости муници-
пального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

Районный бюджет

209,53

-
2015 г. 45,00
2016 г. 41,53
2017 г. 123,00

2.1.4. Формирование прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

2.1.5. Подготовка правовых актов об утверждении 
условий приватизации

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

2.1.6. Организация и проведение торгов по продаже 
муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -

2.1.7.

Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства объектов недвижимого 
имущества по договору купли-продажи в по-
рядке реализации ими права на выкуп арендуе-
мого помещения

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению 
администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

-

-

- -
2015 г. -
2016 г. -

2017 г. -

ВСЕГО по подпрограмме

2015 - 2017 гг.
Всего, в т.ч. 19390,75

районный бюджет 19390,75

2015 г.
Всего, в т.ч. 5790,69

районный бюджет 5790,69

2016 г.
Всего, в т.ч. 7718,10

районный бюджет 7718,10

2017 г.
Всего, в т.ч. 5881,96

районный бюджет 5881,96

* 2015-2016 гг. – Наименование участника (участник мероприятия)  - КЭиУМИ АИРМО
Заместитель Мэра района  Д.В. Горин

Приложение 3
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования 
от 29.12.2017г.  № 657

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

№ п/п Наименование основного мероприятия (мероприя-
тия)

Наименование участника (участника 
мероприятия)* Срок реализации Источник финансиро-

вания

Объем финан-
сирования, тыс. 

руб.

Наименование показате-
ля объема мероприятия, 

единица измерения

Значение 
показателя 

объема меро-
приятия

Задача 1. «Организация размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района»

1.1.

Основное мероприятие «Утверждение схемы разме-
щения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Иркутского района в соответствии со 
схемой размещения рекламных конструкций, установ-
ленных на территории Иркутского района, аннулиро-
вание таких разрешений»

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО

1.1.1.
Организация и проведение аукционов по продаже 
права на заключение договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

- - - -2015 г.
2016 г.
2017 г.

1.1.2. Разработка схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории Иркутского района

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

- - -2015 г.
2016 г.
2017 г.

1.1.3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО
2015 - 2017 гг. - - - -

1.1.4.
Корректировка, в случае необходимости, схемы раз-
мещения рекламных конструкций на территории Ир-
кутского района

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО
2015 - 2017 гг. - - - -

Задача 2. «Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций»
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2.1. Основное мероприятие «Демонтаж самовольно уста-
новленных рекламных конструкций»

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО

2.1.1. Выявление самовольно установленных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО
2015 - 2017 гг. - - - -

2.1.2. Организация работ по демонтажу самовольно уста-
новленных рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации ИРМО

2015 - 2017 гг.

Районный бюджет

307,00 Доля самовольно уста-
новленных рекламных 
конструкций (к общему 

количеству конструкций 
на территории района), 

%

2015 г. 0,00 60%
2016 г. 107,00 30%

2017 г. 200,00 10%

ВСЕГО по подпрограмме

2015 - 2017 гг. Всего, в т.ч. 107,00
районный бюджет 107,00

2015 г. Всего, в т.ч. 0,0
районный бюджет 0,0

2016 г. Всего, в т.ч. 107,00
районный бюджет 107,00

2017 г. Всего, в т.ч. 200,00
районный бюджет 200,00

* 2015-2016 гг. – Наименование участника (участник мероприятия)  - КЭиУМИ АИРМО
Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 4
к постановлению администрации 

Иркутского районного муниципального образования 
от 29.12.2017 2017г.  № 657

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ  ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

№ п/п Наименование программных мероприятий
Наименование участника 

(участника мероприя-
тия)*

Срок реализации Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, 
тыс.руб.

Наименование показате-
ля объема мероприятия, 

единица измерения

Значение по-
казателя объема 

мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1. «Удовлетворение потребности в строительстве (приобретении), реконструкции, капитальном ремонте   образовательных организаций на территории Иркутского района»

1.1.

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Иркутского района в 
сфере образования»

КУМИ и ГП АИРМО, 
КЭ и УМИ АИРМО, 

УО АИРМО

1.1.1. Детский сад в с. Смоленщина на 110 мест КУМИ и ГП АИРМО, 
УО АИРМО 2014 г.

всего 113640,40

Количество мест, ед. 110ФБ 68955,20
ОБ 44119,80
РБ 565,40

1.1.2. Детский сад в жилом комплексе «Стрижи» на 140 мест КУМИ и ГП АИРМО, 
УО АИРМО 2014 г.

всего 117000,00 

Количество мест, ед. 140ФБ 89550,00
ОБ 26865,00
РБ 585,00

1.1.3. Детский сад на 140 мест, Иркутский район, п. Молодеж-
ный, ул. Совхозная, 2 КЭ и УМИ АИРМО 2015 г.

всего 120790,60

Количество мест, ед. 140ФБ 80842,50
ОБ 39344,10
РБ 604,00

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.4. Детский сад на 140 мест, Иркутский район, п. Пивовари-
ха, ул. Дачная, 12В КЭиУМИ АИРМО 2015 г.

всего 120618,30

Количество мест, ед. 140ФБ 116122,30
ОБ 3892,90
РБ 603,10

1.1.5. Детский сад на 90 мест, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Мичурина, 8А КЭиУМИ АИРМО 2015 г.

всего 81961,20

Количество мест, ед. 90ФБ 81551,40
ОБ 0,00
РБ 409,80

1.1.6. Детский сад в с. Хомутово на 190 мест КЭиУМИ АИРМО 2016 г.

всего 173029,20

Количество мест, ед. 190ФБ 0,00
ОБ 172164,10
РБ 865,10

1.1.7. Детский сад в с. Максимовщина на 140 мест КЭиУМИ АИРМО 2016 г.

всего 122991,90

Количество мест, ед. 140ФБ 0,00
ОБ 122376,90
РБ 615,00

1.1.8. Детский сад в п. Березовый на 240 мест КЭ и УМИ АИРМО 2016 г.

всего 177766,30

Количество мест, ед. 240ФБ 0,00
ОБ 176841,30
РБ 925,00

1.1.9. Строительство средней общеобразовательной школы                     
в п. Молодежный

КЭ и УМИ АИРМО, 
УО АИРМО 2016 г.

всего 2 000,00

Количество мест, ед. 1275ФБ 0,00
ОБ 2 000,00
РБ 0,00

1.1.10. Строительство средней общеобразовательной школы                      
в п. Горячий Ключ УО АИРМО 2017 г.

всего 101 543,40

Количество мест, ед. 154ФБ 0,00
ОБ          96 466,20
РБ 5 077,20

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11. Строительство средней общеобразовательной школы                     
в п. Молодежный

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспе-
чению администрации 

ИРМО, 
УО АИРМО

2017 г.

всего 1 127 112,50

Количество мест, ед. 1275

ФБ 593 865,50
ОБ          506 584,60

РБ 26 662,40

1.1.12.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строи-
тельство средней общеобразовательной школы
в с. Хомутово» 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспе-
чению администрации 

ИРМО

2017 г.

всего 0,00

Количество мест, ед. 725
ФБ 0,00
ОБ          0,00

РБ 0,00

1.1.13.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строи-
тельство средней общеобразовательной школы
в д. Грановщина»

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспе-
чению администрации 

ИРМО

2017 г.

всего 0,00

Количество мест, ед. 725
ФБ 0,00
ОБ          0,00

РБ 0,00

1.2.
Основное мероприятие «Капитальные ремонты муни-
ципальных образовательных организаций Иркутского 
района»

1.2.1. Капитальный ремонт здания МОУ ИРМО «Марковская 
СОШ»

МОУ ИРМО Марковская 
СОШ 2017 г.

всего 56 315,80
ФБ 0
ОБ          53 500,00
РБ 2 815,80

ИТОГО: 2014 – 2017 гг.

всего 2 314 769,60
ФБ 1 030 886,90 
ОБ 1 244 154,90
РБ 39 727,80
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Постановление
 от 12.01.2018 г.     № 8

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Школа-детский сад в микрорайоне Изумрудный»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением 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, постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика 
работ общества с ограниченной ответственностью «СИБЛИДЕР» от 27.12.2017 № 11811/ю, руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Школа-
детский сад в микрорайоне Изумрудный», включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.02.2018 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 ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с обществом с ограниченной ответственностью «СИБЛИДЕР» в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ обществу с ограниченной ответственностью «СИБЛИДЕР»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности 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 насе-

ления 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 12.02.2018 по 26.02.2018 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) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования);   
3) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, д. 2/1, офис 205.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

СОГЛАШЕНИЕ № 55-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«25» декабря 2017 года

Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Большереченского муниципального образования Витера Юрия Романовича, дей-
ствующего на основании Устава и решения Думы Большереченского муниципального обра-
зования от 19.10.2017г. № 54-3/дгп «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопроса местного значения участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах поселения», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26 октября 2017 года  № 40-379/рд «О принятии на 2018 год 
части полномочий по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Большереченского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 
числа месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 
33 коп., за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо 
единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 718 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов  Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, пред-
усмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Иркутского районного муниципального образования информирует о том, что в соответствии с решениями Думы Иркутского районного муниципального 
образования № 40-379/рд от 26.10.2017 и № 41-396/рд от 30.11.2017 часть полномочий органов местного самоуправления, а именно: «Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» (разработка проектов правовых актов по 
созданию антитеррористической комиссии городского и сельских поселений; представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию при Правительстве 
Иркутской области; подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению последствий террористических актов на территории поселения) от Боль-
шереченского, Никольского, Усть-Балейского, Сосновоборского, Максимовского, Момонского, Карлукского, Листвянского, Голоустненского, Гороховского, Марковского, Моло-
дежного, Оёкского, Ревякинского, Усть-Кудинского, Ширяевского, Ушаковского муниципальных образований с 01.01.2018 года переданы Иркутскому районному муниципальному 
образованию.

2014г.

всего 230640,40
ФБ 158505,20
ОБ 70984,80
РБ 1150,40 

2015г.

всего 323370,10
ФБ 278516,20
ОБ 43237,00
РБ 1616,90 

2016г.

всего 475787,40
ФБ 0,00 
ОБ 473382,30
РБ 2405,10

2017г.

всего 1 284 971,70
ФБ 593 865,50
ОБ 656 550,80
РБ 34 555,40

* 2015-2016 гг. – Наименование участника (участник мероприятия)  - КЭиУМИ АИРМО
Заместитель Мэра района Д.В. Горин
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5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 

полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Большереченского 
муниципального образования – 
администрация городского 
поселения.
Юридический адрес: 
664518, р.п. Большая Речка,
ул. Ломоносова, д. 26
ИНН 3827020721 КПП 382701001 
Расчетный счет 
40204810600000000247
БИК 042520001
ОКТМО 25612155  
ОКПО 04145592 
КАДМ 715 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 
04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального 
образования

Подпись/_________/Ю.Р. Витер
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 44-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«25» декабря 2017 года

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице главы Голоустненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Голоустненского муниципального об-
разования от 27.10.2017г. № 02-09/ДСП «О передаче части полномочий по решению вопроса 
местного значения Голоустненского муниципального образования «участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» на 2018 год», с одной сторо-
ны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного му-
ниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 30.11.2017  № 41-396/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района 
от 26 октября 2017 года № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части полномочий по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
 бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 
3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Голоустненского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 
числа месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 
33 коп., за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо 
единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 701 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
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писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Голоустненского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения
Адрес: 664513, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 24
ИНН 3827020665 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810400000000230
БИК 042520001 
ОКТМО 25612404
ОКПО 04144291   
КАДМ 718
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 
04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. В. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 45-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«25» декабря 2017 года

Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, дей-
ствующей на основании Устава и Решения Думы Гороховского муниципального образования 
от 16.11.2017г.   № 4-3-1 дсп «О внесении изменений в решение Думы Гороховского муниципаль-
ного образования от 27.10.2017 г. № 4-2-3 дсп «О передаче на 2018 год полномочий по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения на уровень Иркутского 
районного муниципального образования», с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-396/рд «О вне-
сении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-379/рд 
«О принятии на 2018 год части полномочий по решению вопроса местного значения «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 
3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Гороховского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 702 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-

селения»;
- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-

тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.
 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Администрация Гороховского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664533, с. Горохово,
ул. Школьная, 15
ИНН 3827020418 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810000000000232
БИК 042520001
ОКТМО 25612407  
ОКПО 04144339 
КАДМ 719 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской 
области (Администрация 
Иркутского районного 
муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский 
район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 
40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. Б. Пахалуев
 м.п.

Мэр Иркутского района
П о д п и с ь / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 53-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Карлукского муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Карлукского муниципального образования от 26.10.2017 
года № 65-233/ДСП «О передаче на 2018 год на уровень Иркутского районного муниципального 
образования части полномочий», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного 
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муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017   № 41-396/рд «О внесении 
изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-379/рд «О при-
нятии на 2018 год части полномочий по решению вопроса местного значения «участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1
настоящего соглашения Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципаль-

ного служащего, соответствующей должности главного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-
щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Карлукского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 704 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-
ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Карлукского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664530, Иркутский район, 
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
ИНН 3827020440 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810700000000231
БИК 042520001
ОКТМО 25612408  
ОКПО 02818762 
КАДМ 736
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской 
области (Администрация 
Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 
40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Марусов
 м.п.

Мэр Иркутского района
П о д п и с ь / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 43-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Листвянского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
1, в лице Главы Листвянского муниципального образования Шамсудинова Александра 
Анварьевича, действующего на основании Устава и Решения Думы Листвянского муниципаль-
ного образования от 27.10.2017 года № 101-дгп «О принятии на 2018 год части полномочий по 
решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского район-
ного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-396/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года 

№ 40-379/рд «О принятии на 2018 год части полномочий по решению вопроса местного 
значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижес-
ледующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Листвянского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
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2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Листвянского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения.
Юридический адрес: 
664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2
ИНН 3827020697 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810900000000248 
БИК 042520001
ОКТМО 25612160  
ОКПО 4145600 
КАДМ 716 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/________/А.А. Шамсудинов
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 51-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Максимовского муниципального обра-
зования от 25.10.2017 года № 2-8/дсп, «О передаче на 2018 год части полномочий по вопросу 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», с одной 
стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного му-
ниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 26 октября 2017 года  № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части полномочий по 
решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы

муниципального служащего, соответствующей должности главного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-
щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Максимовского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 чис-
ла месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 
коп., за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо 
единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 706 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

  9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Максимовского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а 
ИНН 3827020560 КПП 382701001 
Расчетный счет 
40204810300000000233
БИК 042520001
ОКТМО 25612410  
ОКПО 04144345 
КАДМ 722 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК  

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Бобков 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 49-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемыая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Мамонского муниципального образования Ткач Алены Александровны, действующей на ос-
новании Устава и Решения Думы Мамонского муниципального образования от 25.10.2017 года 
№3-13/д «О передаче части полномочий Иркутскому районному муниципальному образова-
нию на 2018 год», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования 26 октября 2017 года  № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части 
полномочий по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы

муниципального служащего, соответствующей должности главного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-
щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Мамонского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 

за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 705 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
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Администрация    Мамонского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664535 Иркутский район, 
с. Мамоны ул. Садовая,10
ИНН 3827020496 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810600000000234
БИК 042520001
ОКТМО 25612439  
ОКПО 77640342 
КАДМ 723 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/____________/ А. А. Ткач
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 

СОГЛАШЕНИЕ № 57-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Марковского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Марковского муниципального образования Шумихиной Галины Николаевны, дей-
ствующей на основании Устава и Решения Думы Марковского муниципального образования от 
14.11.2017 года № 04-23/Дгп «О передаче на 2018 год Иркутскому районному муниципальному 
образованию части полномочий по решению вопроса местного значения Марковского город-
ского поселения: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», 
с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образо-
вания Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава Иркутского район-
ного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского 
района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 год части полномочий по-
селений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий,

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двад-
цать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Марковского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 

1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., за 4 квартал в сумме 1 756 (одна 
тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единовременно до 20 марта 2018 года, 
по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 719 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Марковского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения.
Адрес: 664528 Иркутский район, 
р.п. Маркова, 37
ИНН 3827020680 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810200000000249
БИК 042520001
ОКТМО 25612163  
ОКПО 02818727 
КАДМ 717 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ Г.Н. Шумихина
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

 

СОГЛАШЕНИЕ № 56-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Молодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Молодежного муниципального образова-
ния от 16.11.2017 года № 12-04/дсп «О передаче части полномочий администрации Молодежного 
муниципального образования администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования по вопросу местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения» с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017   № 41-396/рд «О внесении изменений в решение 
Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части 
полномочий по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
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и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий,

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двад-
цать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

1. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Молодежного муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 721 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Молодежного 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664038, Иркутский район, 
п. Молодежный, дом 7
ИНН 3827020552 КПП 382701001 
Расчетный счет 
40204810900000000235
БИК 042520001
ОКТМО 25612440 
ОКПО 77649863 
КАДМ 737 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. Г. Степанов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 47-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Никольского муниципального образования Соболева Игоря Александровича, дей-
ствующего на основании Устава и Решения Думы Никольского муниципального образования 
от 24.10.2017 года № 2-11/дсп «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления Никольского муниципального образования по решению вопросов местного 
значения на 2018 год» с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017   № 41-396/рд «О внесении изменений в решение 
Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части 
полномочий по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь

тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 
3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Никольского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 707 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-
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ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Никольского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664544, Иркутский район, 
с. Никольск, ул. Советская, 27
ИНН 3827020513 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810200000000236
БИК 042520001
ОКТМО 25612413 
ОКПО 04144322 
КАДМ 738 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/И. А. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 

СОГЛАШЕНИЕ № 54-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «25» декабря 2017 года
Администрация Оёкского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Оёкского муниципального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Оёкского муниципального образования от 27.10.2017 года 
№2-19Д/СП «О передаче части полномочий органов местного самоуправления Оёкского му-
ниципального образования на 2018 год по решению вопроса местного значения «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» с одной сторо-
ны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного му-
ниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 30.11.2017  № 41-396/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района 
от 26 октября 2017 года № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части полномочий по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 
3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Оёкского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа ме-
сяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., за 
4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единовре-
менно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 708 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;
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2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 

обязанностей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 

Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 

Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 

полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 

исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Оёкского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664541, Иркутский район, 
с. Оёк, ул. Кирова, 91 «Г» 
ИНН 3827020785 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810500000000237
БИК 042520001
ОКТМО 25612416  
ОКПО 04144285 
КАДМ 726 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК  

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/О. А. Парфенов 
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 42-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Ревякинского муниципального образования Широковой Татьяны Евгеньевны, дей-
ствующей на основании Устава и Решения Думы Ревякинского муниципального образования 
от 27.10.2017 года № 02-15/дсп «О передаче части полномочий Ревякинского муниципального 
образования Администрации Иркутского районного муниципального образования», с одной 
стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного му-
ниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района 
от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Ревякинского муниципального образования – в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 709 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
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Администрация    Ревякинского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664542, Иркутский район, 
д. Ревякина ул. Байкальская, 39
ИНН 3827020739 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810800000000238
БИК 042520001
ОКТМО 25612419 
ОКПО 04144316 
КАДМ 727 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/Т.Е. Широкова
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 

СОГЛАШЕНИЕ № 50-Ст______
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
1, в лице Главы Сосновоборского муниципального образования Смирнова Анатолия 
Владимировича, действующего на основании Устава и Решения Думы Сосновоборского муни-
ципального образования от 25.10.2017 года № 02-18/Дсп «О передаче на 2018 год на уровень 
Иркутского муниципального района части полномочий Сосновоборского муниципального 
образования по решению вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26 октября 2017 года  № 40-379/
рд «О принятии на 2018 год части полномочий по решению вопроса местного значения «уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой сторо-
ны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь

тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 
3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Сосновоборского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 
числа месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 
33 коп., за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо 
единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 711 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Сосновоборского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664527, Иркутский район,
 д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14
ИНН 3827020390 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810500000000240
БИК 042520001
ОКТМО 25612441 
ОКПО 77647462 
КАДМ 729 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской 
области (Администрация 
Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/__________/ А. В. Смирнов
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 46-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Усть-Балейского муниципального образо-
вания от 13.10.2017 года № 2-13-3 «О передаче на 2018 год полномочий по вопросам профилак-
тики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения на уровень муниципального района», 
с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образо-
вания Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава Иркутского район-
ного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 26 октября 2017 года  № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части полномочий 
по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
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1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Усть-Балейского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 
числа месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 
33 коп., за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо 
единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 713 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 
действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Усть-Балейского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664532, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
ИНН 3827020619 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810100000000242
БИК 042520001
ОКТМО 25612428 
ОКПО 04144309 
КАДМ 731 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/___________/ В. В. Тирских
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 

СОГЛАШЕНИЕ № 52-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Усть-Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Усть-Кудинского муниципального обра-
зования от 30.10.2017 года № 02-09/дсп «О передаче на 2018 год части полномочий по решению 
вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017   № 41-396/рд «О внесении изменений в решение 
Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части 
полномочий по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь

тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 
3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Усть-Кудинского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 
числа месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 
33 коп., за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо 
единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 714 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
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4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-
ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Кудинского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664076 Иркутский район, 
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3
ИНН 3827020591 КПП 382701001 
Расчетный счет 402 048 104 000 000 00 243
БИК 042520001
ОКТМО 25612442  
ОКПО 77649892 
КАДМ 732
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ М. С. Распутин
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 58-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Ушаковского муниципального образования Галицкова Виктора Владимировича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Ушаковского муниципального образо-
вания от 26.10.2017 года № 58 «О передаче полномочий Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию части полномочий Ушаковского муниципального образования», с одной 
стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного му-
ниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 30.11.2017  № 41-396/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района 
от 26 октября 2017 года № 40-379/рд «О принятии на 2018 год части полномочий по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Ушаковского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единов-
ременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 715 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

 
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-
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ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

  
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Ушаковского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664511,  Иркутская  область, Иркутский 
район, с. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
ИНН 3827020471 
КПП 382701001
Расчетный счет 40204810700000000244
БИК 042520001
ОКТМО 25612431 
ОКПО 04144368 

КАДМ 733
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ В. В. Галицков
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 

СОГЛАШЕНИЕ № 48-Ст
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «25» декабря 2017 года

Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Ширяевского муниципального образования Пленкина Сергея Леонидовича, дей-
ствующего на основании Устава и Решения Думы Ширяевского муниципального образования от 
30.10.2017 года № 58-199/дсп «О передаче части полномочий по участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения», с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-396/рд «О вне-
сении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-379/рд 
«О принятии на 2018 год части полномочий по решению вопроса местного значения «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

 1)разработка проектов правовых актов по созданию антитеррористической комиссии го-
родского, сельского поселения;

 2) представление отчетной документации в антитеррористическую комиссию 
Правительства Иркутской области;

 3)  подготовка и проведение антитеррористических учений, тренировок по смягчению по-
следствий террористических актов на территории городского, сельского поселения. 

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 7 025 (семь

тысяч двадцать пять) рублей 33 коп. 
3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Ширяевского муниципального образования –.в равных долях за 1,2,3 квартал до 20 числа 
месяца текущего квартала в сумме 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 33 коп., 
за 4 квартал в сумме 

1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 коп., либо единовременно до 20 
марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 717 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

  
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
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Администрация  Ширяевского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664536 Иркутский район, 
д. Ширяева, переулок Специалистов, д.1
ИНН 3827020538 КПП 382701001
Расчетный счет 40204810300000000246
БИК 042520001
ОКТМО 25612437  
ОКПО 04144279 
КАДМ 735 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/___________/С. Л. Пленкин
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 

СОГЛАШЕНИЕ № 19-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Большереченского 
муниципального образования Витера Юрия Романовича, действующего на основании Устава 
и решения Думы Большереченского муниципального образования от 19.10.2017 № 54 2/дгп, с 
одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского рай-
онного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 26.10.2017   №40-378/рд «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального об-
разования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе име-
нуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Большереченского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 
числа месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 618 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-

тренных статьей 1 настоящего соглашения;
6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 

Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 
- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-

са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Большереченского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения.
Юридический адрес: 
664518, р.п. Большая Речка,
ул. Ломоносова, д. 26
ИНН 3827020721 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810600000000247
БИК 042520001
ОКТМО 25612155  
ОКПО 04145592 
КАДМ 715 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 
04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/Ю.Р. Витер
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 28-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, 
в лице главы Голоустненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, 
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действующего на основании Устава и Решения Думы Голоустненского муниципального образо-
вания от 27.10.2017 № 02-08/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского рай-
онного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Голоустненского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 
числа месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 40014 05 7601 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Голоустненского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения
Адрес: 664513, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 24
ИНН 3827020665 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810400000000230
БИК 042520001 
ОКТМО 25612404
ОКПО 04144291  
КАДМ 718
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 
04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. В. Соболев
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 29-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, дей-
ствующей на основании Устава и Решения Думы Гороховского муниципального образования 
от 27.10.2017  № 4-2-1 дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского район-
ного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
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ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Гороховского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 40014 05 7602 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 
действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Гороховского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664533, с. Горохово,
ул. Школьная, 15
ИНН 3827020418 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810000000000232
БИК 042520001
ОКТМО 25612407  
ОКПО 04144339 
КАДМ 719 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. Б. Пахалуев
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 20-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Дзержинского 
муниципального образования Соколовской Ирины Витальевны, действующей на основании 
Устава и Решения Думы Дзержинского муниципального образования от 25. 10. 2017 

№ 02/8-дсп, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017  №40-378/рд «О при-
нятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Дзержинского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)
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ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 40014 05 7603 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Дзержинского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664510, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.1а.
ИНН 3827020672 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810000000000229
БИК 042520001
ОКТМО 25612438  
ОКПО 77649931 
КАДМ 720 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/И.В.Соколовская
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 30-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Карлукского муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Карлукского муниципального образования от 26.10.2017 
№ 65-233/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017   № 41-395/рд «О внесении изменений в решение 
Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе имену-
емые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Карлукского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 40014 05 7604 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
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тренных статьей 1 настоящего соглашения;
6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 

Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 
- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-

са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Карлукского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664530, Иркутский район, 
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
ИНН 3827020440 КПП 382701001 
Расчетный счет 
40204810700000000231
БИК 042520001
ОКТМО 25612408  
ОКПО 02818762 
КАДМ 736
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Марусов
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 21-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Листвянского 
муниципального образования Шамсудинова Александра Анварьевича, действующего на осно-
вании Устава и Решения Думы Листвянского муниципального образования от 17. 10. 2017 

№ 94-дгп, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017  №40-378/рд «О при-
нятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Листвянского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7620 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
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внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Листвянского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения.
Юридический адрес: 
664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2
ИНН 3827020697 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810900000000248 
БИК 042520001
ОКТМО 25612160  
ОКПО 4145600 
КАДМ 716 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/________/А.А. Шамсудинов
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 31-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Максимовского муниципального образо-
вания от 25.10.2017 № 2-6/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского рай-
онного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Максимовского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 
числа месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7606 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-
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тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Максимовского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а 
ИНН 3827020560 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810300000000233
БИК 042520001
ОКТМО 25612410  
ОКПО 04144345 
КАДМ 722 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. В. Бобков 
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 22-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Мамонского 
муниципального образования Ткач Алены Александровны, действующей на основании Устава 
и Решения Думы Мамонского муниципального образования от 25.10.2017 №3-12/д, с одной 
стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского район-
ного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 26.10.2017   №40-378/рд «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального об-
разования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе име-
нуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Мамонского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7605 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
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Администрация    Мамонского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664535 Иркутский район, 
с. Мамоны ул. Садовая,10
ИНН 3827020496 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810600000000234
БИК 042520001
ОКТМО 25612439  
ОКПО 77640342 
КАДМ 723 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/____________/ А. А. Ткач
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 32-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Марковского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Марковского муниципального образования Шумихиной Галины Николаевны, дей-
ствующей на основании Устава и Решения Думы Марковского муниципального образования 
от 14.10.2017 № 04-22/Дгп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского район-
ного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Марковского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7619 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Марковского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения.
Адрес: 664528 Иркутский район, 
р.п. Маркова, 37
ИНН 3827020680 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810200000000249
БИК 042520001
ОКТМО 25612163  
ОКПО 02818727 
КАДМ 717 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ Г.Н. Шумихина
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 23-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Молодежного 
муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего на осно-
вании Устава и Решения Думы Молодежного муниципального образования от 19.10.2017 № 
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11-02/дсп, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017  №40-378/рд «О при-
нятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Молодежного муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7621 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для

внесения изменений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Молодежного 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664038, Иркутский район, 
п. Молодежный, дом 7
ИНН 3827020552 КПП 382701001 
Расчетный счет 
40204810900000000235
БИК 042520001
ОКТМО 25612440 
ОКПО 77649863 
КАДМ 737 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ А. Г. Степанов 
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 24-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Никольского 
муниципального образования Соболева Игоря Александровича, действующего на основании 
Устава и Решения Думы Никольского муниципального образования от 24.10.2017 № 2-8/дсп, с 
одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского рай-
онного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 26.10.2017   №40-378/рд «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального об-
разования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе име-
нуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
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ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Никольского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7607 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Никольского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664544, Иркутский район, 
с. Никольск, ул. Советская, 27
ИНН 3827020513 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810200000000236
БИК 042520001
ОКТМО 25612413 
ОКПО 04144322 
КАДМ 738 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/И. А. Соболев
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 33-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Оёкского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Оёкского муниципального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на ос-
новании Устава и Решения Думы Оёкского муниципального образования от 27. 10. 2017 

№ 2-20Д/сп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017   № 41-395/рд «О внесении изменений в решение 
Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года 

№ 40-378/рд «О принятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения 
«участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Оёкского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа ме-
сяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизи-
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там:
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-

пального образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7608 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация    Оёкского муниципального 
образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664541, Иркутский район, 
с. Оёк, ул. Кирова, 91 «Г» 
ИНН 3827020785 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810500000000237
БИК 042520001
ОКТМО 25612416  
ОКПО 04144285 
КАДМ 726 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/О. А. Парфенов 
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 34-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Ревякинского муниципального образования Широковой Татьяны Евгеньевны, дей-
ствующей на основании Устава и Решения Думы Ревякинского муниципального образования 
от 27.10.2017 № 02-14/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского район-
ного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2)  предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов докумен-
тов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской обла-
сти и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего согла-
шения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настояще-

го соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Ревякинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа ме-
сяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7609 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов,  законов Иркутской области,  муниципальных 
правовых актов  Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;



67 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 02 (10484) 19 января 2018 г.

 «ангарские огни «официальный отдел» № 02 (10484) 19 января 2018 г. 67
6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 

Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 
- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 

местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 
полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление от-

ветственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с на-
рушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Ревякинского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664542, Иркутский район, 
д. Ревякина ул. Байкальская, 39
ИНН 3827020739 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810800000000238
БИК 042520001
ОКТМО 25612419 
ОКПО 04144316 
КАДМ 727 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/Т.Е. Широкова
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 25-Сг 
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Сосновоборского 
муниципального образования Смирнова Анатолия Владимировича, действующего на основа-
нии Устава и Решения Думы Сосновоборского муниципального образования от 25.10.2017 

№ 02-17/Дсп, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 

Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действу-
ющего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017  №40-378/рд «О приня-
тии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2)  предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов докумен-
тов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской обла-
сти и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего согла-
шения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настояще-

го соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Сосновоборского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7611 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов,  законов Иркутской области,  муниципальных 
правовых актов  Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 
полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
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1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление от-

ветственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с на-
рушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Сосновоборского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664527, Иркутский район,
д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14
ИНН 3827020390 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810500000000240
БИК 042520001
ОКТМО 25612441 
ОКПО 77647462 
КАДМ 729 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/__________/ А. В. Смирнов
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 26-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-Балейского 
муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего на основании 
Устава и Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 13.10.2017

№ 2-11-1, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского 
районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действу-
ющего  на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017  №40-378/рд «О приня-
тии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2)  предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов докумен-
тов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 

оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской обла-
сти и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего согла-
шения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настояще-

го соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Усть-Балейского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7613 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов,  законов Иркутской области,  муниципальных 
правовых актов  Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 
полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление от-

ветственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с на-
рушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
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писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Усть-Балейского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664532, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
ИНН 3827020619 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810100000000242
БИК 042520001
ОКТМО 25612428 
ОКПО 04144309 
КАДМ 731 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/___________/ В. В. Тирских
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 35-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Усть-Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Усть-Кудинского муниципального обра-
зования от 30.10.2017 № 02-07/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного 
муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на осно-
вании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2)  предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов докумен-
тов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской обла-
сти и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего согла-
шения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настояще-

го соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Усть-Кудинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001

ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7614 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов,  законов Иркутской области,  муниципальных 
правовых актов  Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 
полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление от-

ветственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с на-
рушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Кудинского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664076 Иркутский район, 
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3
ИНН 3827020591 КПП 382701001 
Расчетный счет 402 048 104 000 000 00 243
БИК 042520001
ОКТМО 25612442  
ОКПО 77649892 
КАДМ 732
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
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Глава муниципального образования
Подпись/_________/ М. С. Распутин
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 27-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ноября 2017 года

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ушаковского 
муниципального образования Галицкова Виктора Владимировича, действующего на основа-
нии Устава и Решения Думы Ушаковского муниципального образования от 10.10.2017 № 56, с 
одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского рай-
онного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 26.10.2017   №40-378/рд «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального об-
разования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе име-
нуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Ушаковского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7615 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Ушаковского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664511,  Иркутская  область, Иркутский 
район, с. Пивовариха,
ул. Дачная, 8
ИНН 3827020471 
КПП 382701001
Расчетный счет 40204810700000000244
БИК 042520001
ОКТМО 25612431 
ОКПО 04144368 

КАДМ 733
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/ В. В. Галицков
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 36-Сг
О ПРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«21» декабря 2017 года

Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в 
лице Главы Ширяевского муниципального образования Пленкина Сергея Леонидовича, дей-
ствующего на основании Устава и Решения Думы Ширяевского муниципального образования 
от 30.10.2017 № 58-198/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского район-
ного муниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 30.11.2017  № 41-395/рд «О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-378/рд «О принятии на 2018 
год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осущест-

вления части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

2) предоставление информации для поселений из плана действий по предупреждению и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселений к приему и размеще-
нию эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселе-
ния по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов доку-
ментов по тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти и в другие уполномоченные организации.

2.  Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
соглашения, составляет 16 579 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 76 коп. 

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения 
Сторона 1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответству-
ющей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.  Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоя-

щего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Ширяевского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа 
месяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2018 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7617 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 на-

стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполне-

нием переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-
са местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфер-
тов для осуществления в 2018 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок ис-
полнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных транс-
фертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 
Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)	 в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий стано-
вится невозможным;

2)	 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответ-

ственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами пу-

тем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, под-
писанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2.	 По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3.	 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4.	 Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Ширяевского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664536 Иркутский район, 
д. Ширяева, переулок Специалистов, д.1
ИНН 3827020538 КПП 382701001
Расчетный счет 40204810300000000246
БИК 042520001
ОКТМО 25612437  
ОКПО 04144279 
КАДМ 735 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/___________/С. Л. Пленкин
м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

�� П р е д П р и н и м а т е л ь с т в о

Приглашаем к сотрудничеству
На сегодняшний день все исправительные учреждения Иркутской области открыты для ин-

дивидуальных предпринимателей, готовых разместить свое производство в учреждениях пени-
тенциарной системы. Исправительные учреждения УИС готовы сотрудничать с малым и средним 
бизнесом, обеспечивая свободными площадями и рабочей силой.

Для предпринимателей важным фактором является максимальное использование особенно-
стей присущих предприятиям уголовно-исполнительной системы по сравнению с другими про-
изводственными структурами:

Многопрофильность производства в рамках одного учреждения;
Хорошая собственная производственная база учреждения – швейные цеха, цеха деревообра-

ботки, цеха металлообработки;
Постоянное обеспечение охраной производственных объектов;
Отсутствие дифицита рабочей силы;
Постоянно действующая система профессионально-технического образования, ориентиро-

ванная на подготовку рабочих кадров не только для нужд производства уголовно-исполнитель-
ной систем, но и для обеспечения потребности регионов;

Наличие налоговых льгот, которые предоставлены Правительством Иркутской области;
Согласно Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактные системы в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, учрежде-
ния УИС освобождаются от обеспечения исполнения контракта. Имеют ряд преференций при 
участии в конкурсных процедурах, а также размер обеспечения заявок не может превышать 2% 
начальной (максимальной) цены контракта.

Предприниматели размещающие свое производство на территории колонии, освобождаются 
от оплаты:

За аренду производственных помещений;
За аренду складских помещений;
За пользование инженерными сетями.
У нас есть возможность организовать производство в две смены.
Мы также обеспечиваем сохранность оборудование, сырья и готовой продукции.
Все эти преимущества суммируются, и в итоге заметно снижается себестоимость продукции.

�� в ы б о р ы � — � 2 0 1 8

График�работы�пунктов�приема�заявлений�для�голосования�избирателей�на�выбо-
рах�Президента�российской�Федерации�18�марта�2018�года�по�месту�нахождения

Постановлением облизбиркома от 11 января 2018 года № 173/1772 определен график приема 
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации.

В Иркутской  районной ТИК по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (тел. 77-81-60) прием 
заявлений осуществляется с 31 января (среда) по 12 марта (понедельник) 2018 года ежедневно с 
16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов.

В участковую избирательную комиссию с таким заявлением можно обратиться с 25 февра-
ля (воскресенье) по 12 марта (понедельник) 2018 года ежедневно с 16 до 20 часов, в выходные и 
праздничные дни с 10 до 14 часов.

С 13 марта (вторник) по 16 марта (пятница) можно подать специальное заявление в участковую 
комиссию избирательного участка, на котором гражданин включен в список избирателей в такое 
же время, а в субботу, 17 марта – с 10 до 14 часов.

Также такое заявление избиратель вправе подать с 31 января по 12 марта в МФЦ или через 
«Единый портал государственных и муниципальных  услуг».



72

72  «ангарские огни «официальный отдел» № 02 (10484) 19 января 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 02 (10484) 19 января 2018 г.

Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения  
проекта «Отклонение от предельных параметров площади земельного участка

с кадастровым номером 38:06:010203:845, расположенного по адресу Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Жемчужная, д. 13 «А», по ППЗ Марковского МО в связи с тем, 
что необходимо размежевать вышеуказанный участок, т. к. на нем расположены 2 жилых дома с кадастро-
выми номерами 38:06:010203:857 и 38:06:010203:856, два обособленных строения на разных фундаментах».

Руководствуясь Федеральным законом   от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального образо-
вания, положением  о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, администрация 
Марковского муниципального образования извещает о том,  что  20 февраля 2018 года, 16 часов 00 минут; 
место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 в помещении Администрации Мар-
ковского МО,  состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Отклонение от предель-
ных параметров площади земельного участка с кадастровым номером 38:06:010203:845, расположенного по 
адресу Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Жемчужная, д. 13 «А», 
по ППЗ Марковского МО в связи с тем, что необходимо размежевать вышеуказанный участок, т. к. на нем рас-
положены 2 жилых дома с кадастровыми номерами 38:06:010203:857 и 38:06:010203:856, два обособленных 
строения на разных фундаментах».

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний,   принимаются в письменном 
виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места житель-
ства в администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная дом 1, архитектурный отдел  (Рой К. Г.) в период с 20 января 
2018 года до 20 февраля  2018 года, по рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

С документацией по внесению изменений в существующий проект планировки территории вышеука-
занного земельного участка, можно ознакомиться в архитектурном отделе администрации Марковского 
муниципального образования и на сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
«Изменения основного вида разрешенного использования территории СХЗ-З на 
условно-разрешенный вид использования, в отношении земельного участка

38:06:000000:6223, площадью 767 кв. м. и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
38:06:000000:7135, общей площадью 157,3 кв. м., расположенных по адресу Иркутская область, Иркутский 
район, 6 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, ДНТ «Надежда».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, 
положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, администрация Марков-
ского муниципального образования извещает о том, что 13 февраля 2018 года, 16 часов 00 минут; место 
проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 в помещении Администрации Марковского 
МО, состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Изменения основного вида разре-
шенного использования территории СХЗ-З на условно-разрешенный вид использования, в отношении зе-
мельного участка 38:06:000000:6223, площадью 767 кв. м. и объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 38:06:000000:7135, общей площадью 157,3 кв. м., расположенных по адресу Иркутская область, 
Иркутский район, 6 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, ДНТ «Надежда».

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний, принимаются в письменном 
виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места житель-
ства в администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная дом 1, архитектурный отдел (Рой К. Г.) в период с 12 января 
2018 года до 13 февраля 2018 года, по рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

С документацией по внесению изменений в существующий проект планировки территории вышеука-
занного земельного участка, можно ознакомиться в архитектурном отделе администрации Марковского 
муниципального образования и на сайте Марковского муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
«Отклонение от предельных параметров площади земельного участка

с кадастровым номером 38:06:010203:699, расположенного по адресу Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Сосновская, № 7 площадью 388 кв. м (площадь земельного 
участка меньше допустимого минимального размера равного 400 кв. м)».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, 
положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, администрация Марков-
ского муниципального образования извещает о том, что 13 февраля 2018 года, 16 часов 00 минут; место про-
ведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 в помещении Администрации Марковского МО, 
состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Отклонение от предельных параметров 
площади земельного участка с кадастровым номером 38:06:010203:699, расположенного по адресу Иркут-
ская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Сосновская, № 7 площадью 388 кв. м 
(площадь земельного участка меньше допустимого минимального размера равного 400 кв. м)»

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний, принимаются в письменном 
виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места житель-
ства в администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная дом 1, архитектурный отдел (Рой К. Г.) в период с 18 января 
2018 года до 18 февраля 2018 года, по рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

С документацией по внесению изменений в существующий проект планировки территории вышеука-
занного земельного участка, можно ознакомиться в архитектурном отделе администрации Марковского 
муниципального образования и на сайте Марковского муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный» (адрес: 664528, Россия, Ир-

кутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43) в целях ин-
формирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме 
общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду по объекту: «Школа-детский сад в микрорайоне Изумрудный».

Планируется осуществление деятельности по строительству школы-детского сада в микрорайоне Из-
умрудный

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:010301:1735.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 27 марта 2018 года.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Ир-

кутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 27 февраля 2018 года в 16:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляется в рабочие дни с 12.02.2018 по 26.02.2018 с 09.00 до 16.00 часов местного времени в 
рабочие дни по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300; 
2) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная д. 1 (в здании админи-

страции Марковского муниципального образования);
3) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, д.2/1, офис 205.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кульковой Надеждой Васильевной, номер квалификационного аттестата 

38-10-87, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, офис 512, адрес электронной почты: 
Kulkova2005@yandex.ru, телефон 43-69-45, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», кадастровый номер 38:06:000000:319, выпол-
няются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдов Валерий Романович, проживающий по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, д. Тихонова Падь, ул. Центральная, д. 105, контактный телефон 89245431137.

Местоположение образуемого участка: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Раз-

ина, 6, офис 512, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения в рабочие дни с 9:00 до 18:00 ч.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного 

участка направлять кадастровому инженеру Кульковой Надежде Васильевне в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, офис 512.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-

сованными.

Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  
«Внесения изменения в генеральный план ММО и ПЗЗ ММО в части изменения 
функциональной зоны СХЗ-2 (зона объектов сельскохозяйственного назначения 
) на ЖЗ-1 земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010902:4016; 
38:06:010902:4017».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, 
положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, администрация Марков-
ского муниципального образования извещает о том, что 22 февраля 2018 года, 14 часов 00 минут; место про-
ведения: Иркутский район, р.п. Маркова, ул.Молодежная дом 1, в помещении Администрации Марковского 
МО, состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Внесения изменения в генеральный 
план ММО и ПЗЗ ММО в части изменения функциональной зоны СХЗ-2 (зона объектов сельскохозяйственно-
го назначения) на ЖЗ-1 земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010902:4016, 38:06:010902:4017».

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний, принимаются в письменном 
виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места житель-
ства в администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул.Молодежная дом 1, архитектурный отдел ( Рой К.Г. ) в период с 22 января 
2018 года до 22 февраля 2018 года, по рабочим дням: с 9 до 17 часов ( перерыв на обед с 12 до 13 часов).

С документацией по внесению изменений в существующий проект планировки территории вышеука-
занного земельного участка, можно ознакомиться в архитектурном отделе администрации Марковского 
муниципального образования и на сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационное сообщение
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности (ПД, включая раздел «ОВОС») по объекту: «Школа на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского 
района Иркутской области»

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «об экологической экспертизе», «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в виде 
слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«ОВОС») по объекту: «Школа на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского района Иркутской области».

Организаторами слушаний являются ООО «АРДОС», (адрес: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 15-б, и 
администрация Иркутского района (664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ВестЛайн» 
адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 тел. 200-679. 

Материалы ПД, включая раздел «ОВОС» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений заинтересованных лиц по адресу г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
(проектной документации, включая раздел «ОВОС») по объекту: «Школа на 725 учащихся в д. Грановщина 
Иркутского района Иркутской области» назначено на 09:00 часов 28.02.2018г. в здании администрации Ир-
кутского районного МО г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

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

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ « Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:000000:503. Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, северо-вос-
точная часть Иркутского района Кузнецовой Вере Васильевне.

Заказчиком проекта межевания является Кузнецова Вера Васильевна, проживающая по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 4а.

Тел. 89041120167
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Аскаровой Венерой Ша-

мильевной, номер квалификационного аттестата № 38-14-641.
Почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, д. Мельхитуй, ул. Дружбы, д. 1, тел.: 8-902-513-97-

69, электронная почта – irkoblcenter@yandex.ru
Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка можно, в течении 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, в офисе ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оценки и строительства», по адресу: 
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63 «А». Аскарова 
В.Ш.

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 31 января 2017 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: п.Западный, ул.Южная,15

Заказчик – Шамеха Н.В.

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 31 января 2017 года в 11.00 часов в помещении админи-
страции Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Молодежная, 14

Заказчик – Кучмий О.В.

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 31 января  2017 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: п.Западный, ул.Лесной про-
езд, 27

Заказчик – Самас Ж.А.

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 31 января  2018 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: с. Мамоны, пер. Смежный, 
10.

Заказчик – Лобанов Г.С.

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 31 января  2018 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: мкр. Западный, ул. Василье-
ва, 63.

Заказчик – Усольцев В.Г.

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 8 февраля 2018 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: с. Мамоны, ул. Раминского, 9

Заказчик – Красноженова О.В.
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