
№ 40 (10573) от 18 октября 2019 г.

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

Распоряжение
 от « 20 » сентября 2019г.      № 94

Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования и ее состава

В целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», 
Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противо-
действия коррупции на 2018 – 2020 годы» и усиления противодействия коррупции на территории 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования:

1. Распоряжение Мэра Иркутского районного муниципального образования от 30.12.2008 № 
518 «О создании комиссии по борьбе с коррупцией», распоряжение администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 17.12.2013 № 556 «О внесении изменений в распоря-
жение мэра от 30.12.2008 № 518» (далее – Распоряжения) признать утратившими силу.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по противодействию коррупции админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).

3. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции администрации Иркутского 
районного муниципального образования (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Архивному отделу организационно – контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригиналы Распоряжений, указанных в п.1 на-
стоящего распоряжения, отметку о признании правовых актов утратившими силу.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра – руково-
дителя аппарата.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено распоряжением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 20.09.2019 № 94

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ИР-
КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – ад-

министрация Иркутского района) по противодействию коррупции (далее – Комиссия), создается 
в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с противодействием коррупции, 
подготовки по ним предложений для Мэра Иркутского района, носящих рекомендательный ха-
рактер, а также для подготовки предложений, направленных на повышение эффективности про-
тиводействия коррупции в администрации Иркутского района.

2. Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным Мэру Иркутского района.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией и настоящим 
Положением.

4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
1) коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2) коррупционное правонарушение – отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 
дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.

3) субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и местного само-
управления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию 
мер антикоррупционной политики, граждане.

4) субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой статус 
вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также 
лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

5) предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной политики, на-
правленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, порожда-
ющих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.

6) противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 
совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий.

II. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
1) изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в администрации Ир-

кутского района и подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 
организационных механизмов функционирования администрации Иркутского района (ее струк-
турных подразделений) в целях устранения предпосылок для коррупции;

2) прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных сведений об 
участии сотрудников администрации Иркутского района в коррупционной деятельности;

3) организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, тестирование, 
круглые столы, собеседования и др.), способствующих предупреждению коррупции;

4) сбор, анализ и подготовка информации для Мэра Иркутского района о фактах коррупции и 
выработка рекомендаций для их устранения;

5) подготовка предложений по совершенствованию регионального и федерального законо-
дательства в области правового обеспечения противодействия коррупции;

6) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
1) осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, 

поступивших в Комиссию;
2) запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от сотрудников 

администрации Иркутского района и в случае необходимости приглашать их на свои заседания;

3) принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию вопросам и представ-
лять предложения и рекомендации Мэру Иркутского района и руководителям структурных под-
разделений администрации Иркутского района;

4) контролировать исполнение принимаемых Мэром Иркутского района решений по вопро-
сам противодействия коррупции;

5) решать вопросы организации деятельности Комиссии;
6) создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
7) взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обще-
ственными и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

8) привлекать к работе в Комиссии сотрудников администрации Иркутского района;
9) контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия коррупции, а 

также анализировать их ход;
10) осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
7. Решение о создании Комиссии, положение о Комиссии, ее количественном и персональном 

составе принимаются Мэром Иркутского района и утверждаются распоряжением.
8. В состав Комиссии входят:
1) председатель Комиссии;
2) заместитель председателя Комиссии;
3) секретарь Комиссии;
4) члены Комиссии.
9. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, докумен-

тов, поступивших в Комиссию;
3) созывает заседания Комиссии;
4) формирует проект повестки заседания Комиссии и осуществляет руководство подготовкой 

заседания Комиссии;
5) определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
6) ведет заседания Комиссии;
7) подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные документы, направ-

ляемые от имени Комиссии;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
10. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его отсутствие замести-

тель председателя Комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
1) принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы от со-

трудников администрации Иркутского района;
2) готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
3) направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии;
5) ведет документацию Комиссии;
6) по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с подразделени-

ями администрации Иркутского района, а также с государственными и органами местного само-
управления, общественными организациями и иными структурами;

7) готовит проект годового отчета Комиссии (по необходимости);
8) осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
13. Член Комиссии:
1) участвует в работе Комиссии;
2) лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
3) вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуждении и 

принятии по ним решений;
4) выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;
5) выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.
13. Комиссия осуществляет свою деятельность руководствуясь настоящим Положением, на 

основе принципов коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее 
компетенцию.

14. По решению председателя Комиссии могут быть образованы рабочие группы.
В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения которых они образуются, 

могут включаться представители структурных подразделений администрации Иркутского рай-
она, иные лица.

Цели деятельности рабочих групп определяются решениями председателя Комиссии об их 
создании.

И.о. заместителя Мэра района – руководителя аппарата К.Н. Барановский

Приложение 2 
утвержден распоряжением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 20.09.2019 № 94

СООСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мэр Иркутского района председатель Комиссии
Заместитель Мэра – руководитель аппарата заместитель председателя 

Комиссии
Начальник управления кадровой политики администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (далее – АИРМО)

секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Начальник правового управления АИРМО;
Начальник организационно – контрольного управления АИРМО;
Лица, не замещающие должности муниципальной службы (по согласованию 2 
человека).

И.о. заместителя Мэра – руководителя аппарата К.Н. Барановский

Постановление
 от «16» 10 2019 г.    № 537

Об одобрении Прогноза социально - экономического развития Иркутского район-
ного муниципального образования на 2020 год и плановый период до 2022 года

В соответствии статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки прогнозов социально-эконо-
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мического развития Иркутского районного муниципального образования на среднесрочный и 
долгосрочный периоды, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30.10.2017 № 464, статьей 11 Положения о бюджетном процессе в 
Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского-
1района1от131.10.2013 № 53-398/рд, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Иркутского районного муници-

пального образования на 2020 год и плановый период до 2022 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального об-
разования при исполнении возложенных на них полномочий руководствоваться прилагаемым 
Прогнозом социально-экономического развития Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2020 год и плановый период до 2022 года.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
одобрен постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 16.10.2019 г. № 537

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

Наименование показателя Ед. изм. Факт 2017 
года

Факт 2018 
года

Оценка 
2019 года

Прогноз на:
2020 год 

2021 год 2022 год
1 вариант 2 вариант 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу 
организаций, млн.руб. 30563,148 36282,358 36363,863 37794,822 37794,822 39373,084 41041,759

в т.ч. по видам экономической деятельности:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе млн.руб. 874,986 985,331 789,300 815,000 815,000 834,400 863,350
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях   778,886 835,531 633,700 654,600 654,600 669,200 693,250
Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 96,100 149,800 155,600 160,400 160,400 165,200 170,100
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 535,626 510,952 516,140 532,392 532,392 545,035 558,363
Обрабатывающие производства млн.руб. 6051,961 5438,118 5372,096 5570,552 5570,552 5761,941 5968,296
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха   0 120,500 127,800 133,200 133,200 138,500 144,000
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений млн.руб. 102,257 573,143 600,850 624,700 624,700 649,550 675,400

Строительство млн.руб. 7927,402 7398,317 7060,269 7414,408 7414,408 7825,165 8214,137
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов млн.руб. 8948,355 14108,947 15042,830 15589,772 15589,772 16230,781 16898,264
Транспортировка и хранение млн.руб. 3499,618 2838,074 2850,702 2974,986 2974,986 3122,878 3271,916
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего млн.руб. 464,600 553,208 588,600 614,550 614,550 643,505 673,895
Прочие млн.руб. 2158,343 3755,768 3415,276 3525,262 3525,262 3621,329 3774,138
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого 
бизнеса (с учетом микропредприятий) млн.руб. 19097,479 25079,7 26280,7 27380,4 27380,4 28563,4 29801,7

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) млн.руб. 284,462 482,0 450,5 468,0 468,0 488,9 504,7
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами (В+С+D+E): млн.руб. 6453,2 6372,0 6788,2 7049,1 7049,1 7294,5 7557,2

Индекс промышленного производства  (В+С+D) % 109,2 113,8 91,2 100,2 100,2 100,2 104,2
в том числе:                
Добыча полезных ископаемых (В):                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами млн.руб. 443,7 502,8 502,9 523,3 523,3 539,1 555,9

Индекс промышленного производства % 114,0 96,6 102,7 103,6 103,6 103,5 103,4
Обрабатывающие производства (С):                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами млн.руб. 5603,7 5399,7 5332,2 5529,1 5529,1 5718,8 5923,5

Индекс промышленного производства % 109,1 114,3 90,8 100,0 100,0 100,1 104,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 277,7 371,0 390,9 407,3 407,3 423,6 440,5
Индекс промышленного производства % 54,3 135,6 103,4 102,8 102,8 102,7 102,6
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений  (Е):                

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 128,1 98,4 562,2 589,5 589,5 613,0 637,3
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:                
Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб. 864,6 941,0 802,0 804,3 804,3 849,4 879,6
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях % 89,1 94,0 108,9 105,3 105,3 103,4 102,5
Строительство                
Объем работ млн.руб. 1590,2 2055,0 2172,1 2291,5 2291,5 2415,2 2538,4
Ввод в действие жилых домов кв. м 344793 425732 473168 513014 513014 491727 544093
Введено жилья на душу населения кв. м 2,806 3,284 3,486 3,617 3,617 3,317 3,513
Транспортировка и хранение:                
Грузооборот тыс.т/км 60788,9 35154,2 36595,0 38168,0 38168,0 39733,0 41322,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов                
Розничный товарооборот млн.руб. 7065,3 7817,1 8724,16 9597,2 9597,2 10649,3 11849,8
Индекс физического объема % 108,8 106,9 107,0 107,1 107,1 107,2 107,2
Малый бизнес                
Число действующих малых предприятий - всего ед. 1266 1302 1359 1402 1402 1445 1488
 в том числе по видам экономической деятельности:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе ед. 46 46 52 55 55 55 55
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях ед. 31 31 37 40 40 40 40
Лесоводство и лесозаготовки ед. 15 15 15 15 15 15 15
Добыча полезных ископаемых ед. 18 17 17 17 17 17 17
Обрабатывающие производства ед. 120 121 124 124 124 124 124
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха ед. 0 2 6 6 6 6 6
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений ед. 7 8 5 5 5 5 5

Строительство ед. 182 185 185 195 195 200 205
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов ед. 465 490 494 498 498 513 523
Транспортировка и хранение ед. 106 109 112 115 115 118 123
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего ед. 61 62 85 85 85 85 85
Прочие ед. 260 262 279 302 302 322 345
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке  в целом по МО % 62,5 69,1 72,3 72,4 72,4 72,5 72,6
Число действующих микропредприятий - всего ед. 1179 1217 1273 1315 1315 1357 1399
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке  в целом по МО % 25,5 26,3 27,5 27,8 27,8 28,2 28,3
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 3998 4653 4896 5203 5203 5480 5774
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего млн.руб. 1986,3 1406,351 1478,1 1537,2 1537,2 1600,2 1665,8

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 
Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 119,275 126,504 132,744 138,717 138,717 144,959 151,482
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу 
организаций, тыс. чел. 18,723 19,229 18,423 18,365 18,365 18,369 18,453

в том числе:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе тыс. чел. 1,085 1,026 0,979 0,984 0,984 0,985 0,989
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,766 0,763 0,731 0,736 0,736 0,737 0,741
Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,319 0,263 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,294 0,289 0,290 0,290 0,290 0,293 0,296
Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,750 1,575 1,384 1,384 1,384 1,384 1,384
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 2017 
года

Факт 2018 
года

Оценка 
2019 года

Прогноз на:
2020 год 

2021 год 2022 год
1 вариант 2 вариант 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха   0,133 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений тыс. чел. 0,055 0,027 0,025 0,024 0,024 0,024 0,024

Строительство тыс. чел. 2,476 2,821 2,246 2,070 2,070 2,070 2,070
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 1,485 1,552 1,584 1,587 1,587 1,592 1,597
Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,982 1,129 1,070 1,075 1,075 1,090 1,105
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего тыс. чел. 0,578 0,701 0,721 0,771 0,771 0,811 0,841
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 2,009 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914 1,914
Образование тыс. чел. 3,633 3,662 3,765 3,975 3,975 3,975 3,975
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 1,543 1,487 1,399 1,380 1,380 1,380 1,380
Прочие тыс. чел. 2,700 2,869 2,869 2,734 2,734 2,674 2,701
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, 
финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, тыс. чел. 3,668 3,870 3,973 4,183 4,183 4,183 4,183

из них по отраслям социальной сферы:                
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,261 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,246 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244

Образование тыс. чел. 2,812 2,996 3,099 3,309 3,309 3,309 3,309
Управление тыс.чел. 0,555 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575

В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий)-всего, тыс. чел. 5,977 6,153 6,204 6,280 6,280 6,361 6,442

в том числе:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,299 0,276 0,263 0,271 0,271 0,277 0,286
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,138 0,115 0,102 0,110 0,110 0,116 0,125
Лесоводство и лесозаготовки тыс.чел. 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,278 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182
Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,085 1,183 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. чел. 0 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений тыс. чел. 0,015 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Строительство тыс.чел. 1,216 1,246 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс.чел. 1,180 1,255 1,287 1,290 1,290 1,295 1,300
Транспортировка и хранение тыс.чел. 0,500 0,510 0,540 0,540 0,540 0,550 0,560
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего тыс. чел. 0,470 0,515 0,530 0,580 0,580 0,620 0,650
Прочие тыс.чел. 0,934 0,949 0,969 0,984 0,984 1,004 1,031
Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному населению) % 0,56 0,51 0,62 0,6 0,6 0,6 0,6
                 
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному 
кругу организаций, руб. 24968 27699 28867 29972 29972 31041 32233

в том числе:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе руб. 18108 19043 20311 21124 21124 21979 22792
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях руб. 17468 18934 20589 21482 21482 22406 23248
Лесоводство и лесозаготовки руб. 19644 19358 19494 20062 20062 20709 21430
Добыча полезных ископаемых руб. 16041 22315 25712 26794 26794 27374 28055
Обрабатывающие производства руб. 19814 21596 22397 22907 22907 23511 24187
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха руб. 42330 47062 48631 50312 50312 52094 53975
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений руб. 22690 21093 21110 21079 21079 21628 22262

Строительство руб. 26291 27022 26060 26610 26610 27131 27734
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов руб. 13424 13946 14183 14654 14654 14769 15450
Транспортировка и хранение руб. 27434 28415 32222 33164 33164 34206 35357
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего руб. 15161 17718 18251 18475 18475 18839 19331
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение руб. 35013 38832 40385 42000 42000 43693 45428
Образование руб. 27821 33003 34653 36387 36387 38206 40116
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 29833 36843 38668 40597 40597 42621 44749
Прочие руб. 23471 24882 25741 26148 26148 26811 27697
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО-всего, руб. 28756 32851 34229 35829 35829 37519 39290

из них по отраслям социальной сферы:                
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: руб. 32932 40888 42523 44224 44224 45993 47833
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 33436 41573 43236 44965 44965 46764 48634

Образование руб. 25518 29463 30841 32590 32590 34220 35930
Управление руб. 43069 46702 48565 50507 50507 52522 54623

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий) руб. 15588 15899 16285 16521 16521 16795 17292

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, млн.руб. 5609,6473 6391,5234 6381,8606 6605,3293 6605,3293 6842,3577 7137,5055
в том числе:                
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) млн.руб. 1118,0390 1173,9344 1212,3566 1244,9963 1244,9963 1281,9977 1336,7605
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства млн.руб. 235,762 234,458 238,619 249,430 249,430 259,791 270,493
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы млн.руб. 1265,7080 1525,6130 1631,881 1798,476 1798,476 1883,311 1972,197
Выплаты социального характера млн.руб. 14,5225 10,1279 10,229 10,331 10,331 10,435 10,539
Прочие доходы млн.руб.  
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов) млн.руб. 5624,1698 6401,6513 6392,0897 6615,6607 6615,6607 6852,7924 7148,0445

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к прогнозу социально - экономического 
развития Иркутского районного
муниципального образования на 2020 год 
и плановый период до 2022 года 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полно-
му кругу организаций в 2018 году составил 36282,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года на 18,7%. 

Наибольший удельный вес данного показателя составили: «Торговля оптовая и розничная» - 
38,9% (14108,9 млн. руб.), «Строительство» - 20,4% (7398,3 млн. руб.), «Обрабатывающие производ-
ства» - 15,0% (5438,1 млн. руб.), «Прочие» - 10,4% (3755,8 млн. руб.), «Транспортировка и хранение» 
- 7,8% (2838,1 млн. руб.),. Далее идут следующие виды экономической деятельности: «Сельское, 
лесное хозяйство» - 2,7% (985,3 млн. руб.), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 1,6% (573,1 млн. руб.), «Деятель-
ность гостиниц и предприятий общественного питания» - 1,5% (553,2 млн. руб.), «Добыча полез-
ных ископаемых» - 1,4% (511 млн. руб.) и другие.

  Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг в 2018 году по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года произошел по видам экономической деятельно-
сти: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений»  - в 5,6 раза за счет малых предприятий района;  «Прочие» - в 1,7 раза, 
в связи с увеличением объемов предоставляемых услуг, как малыми, так и крупными предпри-
ятиями, организациями района; «Торговля оптовая и розничная»  - в 1,6 раза, за счет крупных и 
малых предприятий района; «Лесоводство и лесозаготовки» - в 1,6 раза, в основном за счет малых 
предприятий района. 

Рост выручки от реализации наблюдался также по следующим видам экономической деятель-
ности: «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»  - на 19,1%», в связи с рас-
ширением и открытием новых предприятий; «Сельское  хозяйство» - на 12,6%, за счет крупных 
предприятий района. 

В то же время этот показатель снизился в 2018 году по следующим видам экономической 
деятельности: «Транспортировка и хранение» - на 18,9%, в связи с перерегистрацией  крупного 
транспортного предприятия ООО «Статуссиб» на другую территорию Иркутской области; «Обра-
батывающие производства» - на 10,1%, в связи со снижением объемов работ на крупных промыш-
ленных предприятиях района; «Строительство» - на 6,7%, в связи с уменьшением объемов работ 
на крупном предприятии ввиду окончания строительства дороги по Байкальскому тракту.  

По оценке предприятий района в 2019 году выручка от реализации продукции, работ, услуг 
составит 36363,9 млн. руб. и увеличится по сравнению с 2018 годом на 0,2%.

Значительное снижение этого показателя ожидается по видам экономической деятельности: 
«Растениеводство и животноводство» - на 24,2%, в связи с оформлением процедуры банкротства 
на крупном сельхозпредприятии ОАО «Барки»; «Прочие» - на 9,1%, в связи с реорганизацией круп-
ного учреждения здравоохранения «Больница восстановительного лечения на ст. Иркутск-Пас-
сажирский ОАО «РЖД».

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2020-2022 годы, 
представленные  администрации района, коэффициенты - дефляторы по видам экономической 
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деятельности и индексы цен производителей до 2024 года, в 2020 году ожидается рост выручки 
от реализации на 3,9%.

В  2021-2022 годах предполагается тенденция роста выручки от реализации продукции, работ,  
услуг в целом по району на 4,2%.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами в 2018 году составил 21728,4 млн. руб., это на 0,9% ниже уровня 2017 
года. 

Значительный рост объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года произошел по видам экономической деятельности: «Лесовод-
ство и лесозаготовки»  - в 1,5 раза, за счет малых предприятий района; «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром» - на 33,6%, за счет малых предприятий района; «Прочие» - на 22,2%, 
в связи с увеличением объемов предоставляемых услуг, как малыми, так и крупными предпри-
ятиями, организациями района; «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 
- на 14%», в связи с расширением и открытием новых предприятий; «Добыча полезных ископае-
мых» - на 13,3%, в связи с увеличением объемов работ на крупном предприятии района по добыче 
полезных ископаемых.

 Значительное снижение этого показателя  в 2018 году произошло по виду экономической 
деятельности: «Транспортировка и хранение» - на 15,6%, в связи с перерегистрацией  крупного 
транспортного предприятия ООО «Статуссиб» на другую территорию Иркутской области. 

По оценке работы предприятий района в 2019 году и статданных за первую половину 2019 
года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составит 22213,4 млн. руб. и увели-
чится по сравнению с  2018 годом на 2,2%.

Рост этого показателя ожидается по видам экономической деятельности: «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний»  - в 5,7 раза за счет малых предприятий района; «Прочие» - на 13,8%, в связи с увеличением 
объемов предоставляемых услуг, как малыми, так и крупными предприятиями, организациями 
района; «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»  - на 6,2%, в связи с рас-
ширением и открытием новых предприятий.

Значительное снижение данного показателя ожидается по видам экономической деятельно-
сти: «Растениеводство и животноводство» - на 18,6%, в связи с оформлением процедуры банкрот-
ства на крупном сельхозпредприятии ОАО «Барки».

Кроме того, снижение этого показателя ожидается по видам экономической деятельности: 
«Строительство» - на 5,6%, в связи с уменьшением объемов работ на крупном предприятии ввиду 
окончания строительства дороги по Байкальскому тракту.  

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2020-2022 годы, 
представленные  администрации района, коэффициенты - дефляторы по видам экономической 
деятельности и индексы цен производителей до 2024 года, в 2020 году данный показатель увели-
чится на 3,9%. Это связано с 

увеличением объемов работ в основном по всем видам экономической деятельности. 
В  2021-2022 годах предполагается тенденция роста объема отгруженных  товаров, выполнен-

ных работ и услуг в целом по району на 4,3%.
Индекс  физического объема в промышленном производстве за  2018 год составил 113,8% к 

уровню прошлого года. 
В сельском хозяйстве индекс физического объема составил 94,0%. 
По оценке работы предприятий в 2019 году индекс промышленного производства составит 

91,2%. 
В сельском хозяйстве в 2019 году планируемый индекс физического объема составит 108,9%. 
По прогнозу на 2020-2022 годы динамика индекса физического объема по всем видам эконо-

мической деятельности положительная. 
Прибыль прибыльно работающих крупных предприятий по району на основании статданных 

и показателей работы предприятий за 2018 год составила 482,0 млн. руб., что в 1,7 раза больше, 
чем в 2017 году. 

Основную долю  составляют предприятия следующих видов экономической деятельности: 
«Торговля оптовая и розничная» - 137,1 млн. руб., «Сельское хозяйство» – 112,5 млн. руб., «Транс-
портировка и хранение» - 76,4 млн. руб., «Добыча полезных ископаемых» - 51,3 млн. руб., «Стро-
ительство» - 51,0 млн. руб., «Обрабатывающие производства» - 43,6 млн. руб., «Прочие» - 5,1 млн. 
руб.

 По оценке работы крупных предприятий района в 2019 году данный показатель снизится на 
6,5%, это связано со снижением прибыли почти по всем видам экономической деятельности. В то 
же время в «Строительстве» ожидается рост прибыли в 2,9 раза. 

По прогнозу крупных предприятий района в 2020 году прибыль увеличится по сравнению с 
2019 годом на 3,9%.

В 2021-2022 годах динамика этого показателя положительная. 
По малым и средним предприятиям района спрогнозировать прибыль не представляется 

возможным, в связи с отсутствием статистической и налоговой информации.
Розничный  товарооборот  за 2018 год по району составил 7817,1 млн. рублей, что в товар-

ной массе на 6,9% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Оборот розничной торгов-
ли на душу населения в отчетном периоде составил 61794 рубля, что на 4,2% больше (в текущих 
ценах) уровня прошлого года.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табачных изделий составил 59,8%, непродовольственных товаров – 40,2% (за 2017 год – 59,9% 
и 40,1% соответственно). 

По оценке 2019 года оборот розничной торговли в целом по району составит 8724,16 млн. руб., 
что в товарной массе составит 107% к уровню 2018 года. Это  связано с планируемым открытием в 
2019 году объектов торговли. 

В 2020-2022 годах рост розничного товарооборота в товарной массе ожидается в среднем до 
7,15%.

 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 
в 2018 году 1406,4 млн. руб. или 70,8% в текущих ценах к уровню  2017 года. 

Основными источниками объема инвестиций в основной капитал за  2018 год стали бюджет-
ные средства – 898,14 млн. руб. или 64,7% к уровню 2017 года. 

     По оценке 2019 года этот показатель увеличится на 5,1%. 
По прогнозу на 2020-2022 годы предполагается тенденция роста объема инвестиций в целом 

по району, соответственно на 4,0%, на 4,1% и на 4,1%.
Численность населения на 1 января 2019 года в районе по данным Иркутскстата составила 

132744 человека и выросла по сравнению на 1 января 2018 года на 4,9%. 
По расчетным данным и, учитывая существующие тенденции роста численности населения, 

данный показатель в 2019 году возрастет на 4,5%. 
По прогнозу на 2020-2022 годы положительная динамика сохранится.
Среднесписочная численность  работающих всего в районе за 2018 год составила 19229 че-

ловек, что на 2,7% больше, чем за 2017 год. 
 Значительный рост среднесписочной численности произошел по следующим видам эконо-

мической деятельности: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - на 33,1% за счет 
крупных предприятий района; «Транспортировка и хранение» - на 15,0%, в связи с регистрацией 
новых предприятий на территории района (Автоколонна №1 АО «Иркутскэнерготранс»); «Дея-
тельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 21,2%, в связи с расширением 
и открытием новых предприятий; «Строительство» - на 13,9%, в связи с регистрацией на терри-
тории района новых строительных предприятий (ООО «Ангарскстроймеханизация» и ТОСП ООО 
«Эста Констракшен» в Иркутском районе).

 Значительное снижение среднесписочной численности наблюдалось в «Лесоводстве и лесо-
заготовках» - на 17,6%, в связи с реорганизацией ТОСП ОГ АУ АЛХО Иркутский район.

По оценке крупных и малых предприятий района в 2019 году среднесписочная численность 
работников в целом по району снизится на 4,2% и составит 18423 чел. 

Значительное снижение среднесписочной численности ожидается в «Строительстве» - на 
20,4%, в связи со снижением численности на крупном предприятии ООО «СМП Альянс». В то же 
время ожидается увеличение данного показателя в «Образовании» - на 2,8%. Это связано со стро-

ительством и вводом новых общеобразовательных учреждений на территории Иркутского рай-
она.

По прогнозу крупных предприятий района в 2020 году этот показатель по району  составит 
18365 чел. и снизится по сравнению с 2019 годом на 0,3%, в связи с сокращением объемов работ и 
численности на крупном предприятии ООО «Сосновгео» - на 26,8%.

В 2021- 2022 годах динамика роста этого показателя положительная.
 Уровень регистрируемой безработицы  на 1 января 2019 года составил 0,51%, это на 0,05 

процентных пунктов ниже, чем на 1 января 2018 года. 
По оценке ОГУ «Центра занятости населения Иркутского района» данный показатель в районе 

в 2019-2022 годах составит 0,6%. 
Среднемесячная  зарплата  в целом по району за 2018 год составила 27699 руб., это на 10,9%  

выше среднемесячной заработной платы  за 2017 год.
Значительный рост этого показателя произошел по видам экономической деятельности: «До-

быча полезных ископаемых» - на 39,1%, в связи с увеличением объемов работ на крупном пред-
приятии района по добыче полезных ископаемых;  «Здравоохранение» - на 23,5%, «Образование» 
- на 18,6%, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 14%», в связи с 
расширением и открытием новых предприятий.

Незначительный рост среднемесячной заработной платы наблюдался почти во всех осталь-
ных видах экономической деятельности.  

Средняя заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидиро-
ванного местного бюджета, за 2018 год составила 32851 руб. и выросла на 14,2% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года.

Значительный рост среднемесячной заработной платы произошел по видам экономической 
деятельности: «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 
на 24,2%; «Образование» - на 15,5%.  

По оценке работы предприятий в 2019 году среднемесячная  зарплата по району в целом вы-
растет незначительно на 4,2% по сравнению с предыдущим  годом и составит 28867 руб. 

Средняя начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета, в 2019 году вырастет на 4,2% по сравнению с 2018 годом 
и составит 34229 руб. 

    Учитывая прогноз предприятий по району, прогноз показателей инфляции и системы цен до 
2024 года, в 2020 году среднемесячная зарплата по району увеличится на 4,7%.

По прогнозу на 2021-2022 годы положительная динамика роста среднемесячной зарплаты по 
району сохранится - на 4,7%.

 Малый бизнес.  
 За истекшие годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной 

системы хозяйствования, без которой экономика и общество в целом не могут существовать и 
развиваться. Эффективность малого бизнеса довольно четко прослеживается и по показателям 
развития производственной деятельности в Иркутском районе. 

По данным сплошного обследования работы малых и средних предприятий за 2015 год, про-
веденного органами статистики, а также представленных отчетностей субъектов малого и сред-
него предпринимательства, количество действующих предприятий, субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее МП),  составляло за 2018 год 1302 ед., за 2017 год – 1266 ед., рост 
составил 2,8%. 

За 2018 год на малых и средних предприятиях района работало 6153 человека, что на 2,9% 
больше, чем за 2017 год. 

По оценке 2019 года прогнозируется увеличение числа МП (на 4,6%) и численности работни-
ков малых и средних предприятий (на 0,8%). 

По прогнозу на 2020-2022 годы положительная динамика роста числа МП и численности ра-
ботников  сохранится.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по МП в 2018 году со-
ставила 25079,7 млн. руб. и увеличилась на 31,3% по сравнению с 2017 годом.

При удельном весе численности работников в МП – 32% от всей численности работников по 
району, удельный вес выручки от реализации работ и услуг по МП составил 69,1%. 

По оценке 2019 года рост выручки от реализации составит 4,8%. По прогнозу на 2020-2022 
годы выручка от реализации вырастет в среднем на 4,3%.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в МП в 2018 году составляла 15899 руб., что на 
2,0% выше средней зарплаты (15588 руб.) в 2017 году. 

По оценке 2019 года среднемесячная заработная плата 1 работника в МП составит 16285 руб., 
или на 2,4% выше уровня 2018 года. 

В 2020-2022 годах положительная динамика роста средней заработной платы 1 работника в 
МП сохранится.

Сельское хозяйство. 
   Агропромышленный комплекс является важнейшей  составной частью экономики района. В 

данной сфере  осуществляют свою деятельность 15 сельхозорганизаций, 4 кооператива, 32  кре-
стьянско-фермерских хозяйств (которые  вошли в свод по отчетности о финансово-экономиче-
ском состоянии товаропроизводителей АПК Иркутской области), 23 тысячи личных подсобных 
хозяйств. 

 В 2018 году сельскохозяйственными организациям района  произведено  зерна 20276,9 тонны 
или на 7,4% меньше уровня прошлого года; картофеля – 16195,3 тонны - рост на 7,6%  по сравне-
нию с 2017 годом; овощей – 3590,6 тонны - рост на 2,7% уровня прошлого года;  молока – 14954,4 
тонны или на 16,1%  ниже уровня 2017 года;   мяса – 734 тонны или на 21,8% ниже уровня прошлого 
года; яиц - 240 тыс. штук или на 40,4% выше уровня 2017 года. 

Индекс физического объема производства сельхозпродукции в 2018 году составил 94,0%, это 
связано со снижением урожая зерна, в связи с уменьшением площади посева сельхозпредприя-
тием ООО «Барки»; производства молока и мяса, в связи с сокращением в сельхозпредприятии 
ООО «Сельхозтонар» поголовья КРС на 801 голову, в том числе коров на 270 голов. 

 Сельхозпредприятиями района  в 2018 году получена  урожайность зерновых 18,4 ц\га или 
102,2% к уровню 2017 года,  картофеля – 152,1  ц/га или 103,3% к уровню 2017 года, овощей – 317,6 
ц\га или 135,1% к уровню 2017 года.

 Надой на 1 фуражную корову  составил 5021 кг или на 5% ниже уровня 2017 года.  
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по району в 2018 году составила 

835,5 млн. руб. или  на 7,3% больше, чем в 2017 году.
В 2018 году сельхозпредприятиями получена прибыль 112,5 млн. руб. или в 1,5 раза больше, 

чем в 2017 году.  
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 18934 рубля, 

что на 8,4% выше, чем в 2017 году.
На результаты работы сельхозпредприятий большое влияние оказала реализация меропри-

ятий по развитию сельского хозяйства в рамках Областной государственной программы Иркут-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2014 - 2020 годы», подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы».

В 2018 году из  бюджетов всех уровней сельхозтоваропроизводителям направлено 116 043 
тыс. руб., в т.ч.: 

- из средств федерального бюджета  – 30 496 тыс. руб.; 
- из средств областного бюджета – 85 547 тыс. руб.
По грантовой поддержке на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений получили субсидии  ЗАО 
«Большереченское» и ИП Глава КФХ Топтун Я.М. в сумме 8 239 тыс.руб. Грантовая поддержка в сум-
ме 2 800 тыс.руб. получена фермерским хозяйством  Хунхеновой М.Л. на развитие и создание КФХ. 

По предварительной оценке в 2019 году согласно госплана будет произведено зерна 24695 
тонн или на 21,8% выше уровня 2018 года, картофеля - 17720 тонн или на 9,4% выше уровня 2018 
года, овощей - 3000 тонн или на 16,4% ниже уровня 2018 года, молока – 17296 тонн  или на 15,6% 
выше уровня 2018 года, мяса – 659 тонн или на 10,2% ниже уровня 2018 года (сокращение объема 
производства мяса, в связи с сокращением в сельхозпредприятии ООО «Сельхозтонар» поголо-
вья КРС), яиц - 240 тыс. штук или на уровне 2018 года.



5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 41 (10574) 25 октября 2019 г.

5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 41 (10574) 25 октября 2019 г.

В целом по району в 2019 году индекс физического объема по предварительной оценке со-
ставит  108,9%.  Увеличение производства продукции растениеводства произойдет  за счет  по-
вышения урожайности, приобретения поливных систем для производства овощей и картофеля. 

По прогнозу на 2020-2022 годы ожидается положительная динамика роста объемов произ-
водства сельхозпродукции.

По прогнозу в 2022 году планируется производство:   зерна 26350 тонн, картофеля – 18950 
тонн, овощей – 4400 тонн, мяса – 886 тонн, молока – 18 322 тонны, яиц - 240 тыс. шт.

В рамках областной подпрограммы   «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области на 2014-2020 годы» осуществляется реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов. 

В 2018 году 9 семей Иркутского района получили социальную выплату на строительство (при-
обретение) жилья в сумме 9,992 млн. руб.

- из средств федерального бюджета – 3,549  тыс. руб.,
- из средств областного бюджета – 6,443 тыс. руб. 
В целях закрепления молодых кадров и  улучшения жилищных условий граждан на селе рабо-

та в данном направлении будет продолжена в последующие годы. 

Сопоставление  основных экономических показателей с ранее утвержденными пара-
метрами на 2019-2021 годы.

В связи с проведением сплошного обследования работы малых и средних предприятий за 
2015 год, сопоставление основных экономических показателей с ранее утвержденными параме-
трами на 2019-2021 годы возможно только по крупным предприятиям района.

 Выручка от реализации продукции, работ, услуг по крупным предприятиям района.
 В прогнозе социально – экономического развития Иркутского районного муниципального 

образования на 2019-2021 годы этот показатель по крупным предприятиям района по оценке на 
2018 год составлял 10223,8 млн. руб., а по фактическим данным за 2018 год – 11202,6  млн. руб. 

 Отклонение составило 978,8 млн. руб. Это связано с ростом выручки по видам экономиче-
ской деятельности: «Растениеводство и животноводство» - на 36,3 млн. руб.; «Добыча полезных 
ископаемых» - на 14,9 млн. руб.; «Строительство» - на 183,2 млн. руб., в связи с регистрацией на 
территории района нового строительного предприятия ООО «Ангарскстроймеханизация»; «Тор-
говля оптовая и розничная» - на 250,2 млн. руб.; «Транспортировка и хранение» - на 479,1 млн. руб., 
в связи с увеличением объемов выручки на предприятиях ОГУП «Дорожная служба» и регистра-
цией на территории района нового транспортного предприятия «Филиал Мостостроительный» 
ОГУП «Дорожная служба»; «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 
22,7 млн. руб.; «Прочие» - на 420,3 млн. руб., в основном за счет крупного предприятия ООО «Со-
сновгео».

 В то же время в 2018 году выручка от реализации снизилась по сравнению с ранее утвержден-
ными параметрами по следующему виду экономической деятельности: «Обрабатывающие про-
изводства» - на 331,0 млн. руб., в связи со снижением этого показателя на крупном предприятии 
ООО «Компания Госстрой» и реорганизацией предприятия ООО «Фабрика окон и дверей».

 По оценке на 2019 год выручка от реализации по крупным предприятиям района снизится по 
сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза (10521,7 млн. руб.) на  438,5 млн. руб., в 
связи со снижением этого показателя по следующим видам экономической деятельности:

- «Растениеводство и животноводство» - на 182 млн. руб., в связи со снижением объемов в 
сельхозпредприятиях района; 

- «Обрабатывающие производства» - на 537,4 млн. руб., в связи с прекращением работ на круп-
ном промышленном предприятии ООО «Компания Госстрой» и реорганизацией предприятия 
ООО «Фабрика окон и дверей»;

  - «Строительство» - на 519,7 млн. руб., в связи с окончанием строительства дороги по Байкаль-
скому тракту ООО «ЗБСМ-МК-162»; 

  В то же время по оценке 2019 года выручка от реализации по крупным предприятиям района 
увеличится по сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза по следующим видам 
экономической деятельности:

 - «Торговля оптовая и розничная» - на 452,5 млн. руб., в связи с увеличением этого показателя 
на крупном предприятии ООО «Компания Агроресурсы»;

 - «Транспортировка и хранение» - на 390,1 млн. руб., в связи с регистрацией на территории 
района нового транспортного предприятия «Филиал Мостостроительный» ОГУП «Дорожная 
служба»;

 - «Прочие» - на 22,4 млн. руб., в связи  с увеличением этого показателя на предприятиях ООО 
«Сосновгео». 

 По сравнению с ранее утвержденными параметрами выручка от реализации по прогнозу на 
2020 год снизится на 234,1 млн. руб., в связи со снижением этого показателя по следующим видам 
экономической деятельности:

- «Растениеводство и животноводство» - на 194,2 млн. руб., в связи со снижением объемов в 
сельхозпредприятиях района;

- «Обрабатывающие производства» - на 471,1 млн. руб., в связи с прекращением работ на круп-
ном промышленном предприятии ООО «Компания Госстрой» и реорганизацией предприятия 
ООО «Фабрика окон и дверей»;

- «Строительство» - на 463,5 млн. руб., в связи с уменьшением строительных работ на крупном 
предприятии ООО «РСП Топка».

 В то же время по прогнозу на 2020 год по сравнению с ранее утвержденными параметрами 
выручка от реализации по крупным предприятиям района увеличится по следующим видам эко-
номической деятельности:

 - «Торговля оптовая и розничная» - на 384,4 млн. руб., в связи с увеличением этого показателя 
на крупном предприятии ООО «Компания Агроресурсы»;

 - «Транспортировка и хранение» - на 407,9 млн. руб., в связи с регистрацией на территории 
района нового транспортного предприятия «Филиал Мостостроительный» ОГУП «Дорожная 
служба»;

 - «Прочие» - на 157,1 млн. руб., в связи  с увеличением этого показателя на предприятии ООО 
«Сосновгео». 

 По прогнозу на 2021 год этот показатель снизится на 131,1 млн. руб., в связи со снижением 
выручки от реализации в сельхозпредприятиях района на 253,4 млн. руб. по сравнению с ранее 
утвержденными параметрами и в «Обрабатыващих производствах» - на 414,4 млн. руб.,  в связи с 
прекращением работ на крупном промышленном предприятии ООО «Компания Госстрой» и ре-
организацией предприятия ООО «Фабрика окон и дверей».

 В то же время по прогнозу на 2021 год по сравнению с ранее утвержденными параметрами 
выручка от реализации по крупным предприятиям района увеличится по следующим видам эко-
номической деятельности:

- «Торговля оптовая и розничная» - на 304,6 млн. руб., в связи с увеличением этого показателя 
на крупном предприятии ООО «Компания Агроресурсы»;

 - «Транспортировка и хранение» - на 441,2 млн. руб., в связи с регистрацией на территории 
района нового транспортного предприятия «Филиал Мостостроительный» ОГУП «Дорожная 
служба».

Прибыль. 
В прогнозе на 2019-2021 годы этот показатель по крупным предприятиям района по оценке 

на 2018 год составлял 346,7 млн. руб., а по фактическим данным за 2018 год – 482 млн. руб. От-
клонение составило 135,3 млн. руб. Это связано с увеличением прибыли по следующим видам 
экономической деятельности:

- «Растениеводство и животноводство» - на 61,7 млн. руб., в связи с ростом этого показателя в 
сельхозпредприятиях ОАО «Сибирская Нива» и ООО «Луговое»;

- «Обрабатывающие производства» - на 43,4 млн. руб., в связи с регистрацией на территории 
района нового предприятия ООО «Типография «Советская Сибирь»;

- «Торговля оптовая и розничная» - на 22,4 млн. руб., в связи с ростом этого показателя в тор-
говом предприятии ООО «Лесотехника»;

 - «Транспортировка и хранение» - на 76,4 млн. руб., в связи с увеличением этого показателя на 

транспортных предприятиях ОГУП «Дорожная служба».
  По прогнозу на 2019 год ожидается рост прибыли на 78,5 млн. руб. по сравнению с ранее 

утвержденными параметрами, в связи с увеличением прибыли в сельхозпредприятии ООО «Луго-
вое», торговом предприятии ООО «Лесотехника» и транспортных предприятиях ОГУП «Дорожная 
служба».

По прогнозу на 2020-2021 годы динамика этого показателя положительная по сравнению с 
ранее утвержденными параметрами. 

 Среднесписочная численность работников по крупным предприятиям. 
 В прогнозе на 2019-2021 годы этот показатель по крупным предприятиям района по оценке 

на 2018 год составлял 12801 чел., а по фактическим данным за 2018 год – 13076 чел. Отклонение 
составило 275 чел. 

 Рост этого показателя произошел в «Строительстве» - на 443 чел., в связи с регистрацией 
на территории Иркутского района  2-х строительных предприятий ООО «Ангарскстроймеханиза-
ция» и ТОСП ООО «ЭСТА КОНСТРАКШЕН» в Иркутском районе.

 По прогнозу на 2019 год ожидается снижение этого показателя с ранее утвержденными па-
раметрами на 1074 чел., в связи с уменьшением среднесписочной численности по следующим 
видам экономической деятельности:

 - «Обрабатывающие производства» - на 553 чел., в связи с сокращением численности на пред-
приятии ФГУПУК-272/4 и прекращением деятельности по предприятию ООО «Компания Госстрой» 
и реорганизацией предприятия ООО «Фабрика окон и дверей»;

 - «Строительство» - на 182 чел., в связи с сокращением численности на крупном предприятии 
ООО «СМП Альянс»;

 - «Прочие» - на 332 чел., в связи с уменьшением численности в «Здравоохранении» и реорга-
низацией крупного учреждения здравоохранения «Больница восстановительного лечения на ст. 
Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД».

 Исходя из выше перечисленных фактов, среднесписочная численность работников по круп-
ным предприятиям района в прогнозе на 2020-2022 годы, соответственно, уменьшилась.

 Фонд начисленной заработной платы  по крупным предприятиям района.
 В прогнозе на 2019-2021 годы этот показатель по району по оценке на 2018 год составлял 

4778,2 млн. руб., а по фактическим данным за 2018 год – 5217,6 млн. руб. Отклонение составило 
439,4 млн. руб. Увеличение фонда заработной платы произошло по следующим видам экономи-
ческой деятельности:

 - «Строительство» - на 224,5 млн. руб., в связи с регистрацией на территории Иркутского рай-
она  ТОСП ООО «ЭСТА КОНСТРАКШЕН»  и ростом этого показателя на крупном строительном пред-
приятии ООО «СМП Альянс»;

 - «Транспортировка и хранение» - на 52,9 млн. руб., в связи с увеличением этого показателя на 
транспортных предприятиях ОГУП «Дорожная служба»;

 - «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 45,7 млн. руб., в связи 
с расширением и открытием новых предприятий;

 - «Прочие» - на 262,2 млн. руб., в связи с увеличением численности работников и фонда зара-
ботной платы в области образования, и культуры и прочих видов деятельности.

 Исходя из выше перечисленных фактов, фонд заработной платы работников по оценке на 
2019 год, соответственно, увеличится.

 В прогнозе на 2020-2022 годы по сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза 
на 2019-2021 годы фонд заработной платы по крупным предприятиям также вырастет.

Прогноз социально-экономического развития Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2020-2022 годы разработан в соответствии с рекомендациями Министерства эконо-
мического развития Иркутской области,  с учетом базового варианта прогноза индексов - деф-
ляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности Российской 
Федерации до 2024 года и постановлением администрации ИРМО от 30 октября 2017г. № 464 «О 
порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Иркутского районного му-
ниципального образования на среднесрочный и долгосрочный периоды». 

Постановление
 от «16» 10 2019 г.     № 538

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 07.11.2017 № 481 «Об утверждении долго-
срочного прогноза социально-экономического развития Иркутского районно-
го муниципального образования до 2023 года с пояснительной запиской» 

В целях формирования бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соот-
ветствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 151Федерального1закона-
1от106.10.20031№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Порядком разработки прогнозов социально-экономического 
развития1Иркутского районного муниципального образования на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 30.10.2017 № 464, ст. 11 Положения о бюджетном процессе в Иркутском 
районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского1района-
1от131.10.2013 № 53-398/рд, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 07.11.2017 № 481 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-эко-
номического развития Иркутского районного муниципального образования до 2023 года с по-
яснительной запиской», изложив приложения 1 и 2 в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению (прилагается). 

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
12.11.2018 № 510 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Иркутского районного муниципального образования до 2023 года» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 07.11.2017 № 481 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономи-
ческого развития Иркутского районного муниципального образования до 2023 года с поясни-
тельной запиской» информацию о внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 12.11.2018 № 510 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономи-
ческого развития Иркутского районного муниципального образования до 2023 года» информа-
цию о признании его утратившим силу. 

4. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального об-
разования при исполнении возложенных на них полномочий руководствоваться прилагаемым к 
настоящему постановлению долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Ир-
кутского районного муниципального образования до 2023 года.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 16.10.2019 г. № 538

«Приложение 1 к постановлению
администрации Иркутского районного 
муниципального
образования от 07.11.2017 № 481

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2023 ГОДА

№ 
п/п

Наименование показателя ед. изм. Значения целевых показателей по годам:
2017 

(факт)
2018 

(факт)
2019 

(оцен-
ка)

Прогноз
2020 2021 2022 2023

1 Численность населения на 
01.01.

чел. 119275 126504 132744 
(факт)

138717 144959 151482 158298

2 Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг)

млн. руб. 30563,1 36282,4 36363,9 37794,8 39373,1 41041,8 42683,5

3 Индекс промышленного 
производства

% 109,2 113,8 91,2 100,2 100,2 104,2 104,2

4 Индекс производства про-
дукции сельского хозяй-
ства в сельхозорганизаци-
ях (в сопоставимых ценах)

% 89,1 94 108,9 105,3 103,4 102,5 102,5

5 Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключени-
ем бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

руб. 4 755 3 921 4 039 4 160 4 285 4413 4545

6 Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 
тыс. человек населения

ед. 416,10 448,6 454,2 455,6 457,1 458,5 459,8

7 Фонд заработной платы ра-
ботающих всего по району

млн. руб. 5609,6 6391,5 6381,9 6605,3 6842,4 7137,5 7423,0

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

«Приложение 2 
 к постановлению администрации
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от 07.11.2017 № 481

Пояснительная записка
к долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Иркутского районного 

муниципального образования до 2023 года.

Численность населения Иркутского района на 1 января 2019 года по данным Иркутскстата 
составила 132744 человека и выросла за год на 4,9%. 

По расчетным данным и, учитывая существующие тенденции роста численности населения, 
данный показатель в 2020 году возрастет на 4,5%. 

По прогнозу на 2021-2023 годы положительная динамика сохранится, в среднем на 4,5%.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (в действующих ценах) по полному кругу 

организаций в 2018 году составил 36282,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 18,7%. 

Наибольший удельный вес данного показателя составили: «Торговля оптовая и розничная» - 
38,9% (14108,9 млн. руб.), «Строительство» - 20,4% (7398,3 млн. руб.), «Обрабатывающие производ-
ства» - 15,0% (5438,1 млн. руб.), «Прочие» - 10,4% (3755,8 млн. руб.), «Транспортировка и хранение» 
- 7,8% (2838,1 млн. руб.),. Далее идут следующие виды экономической деятельности: «Сельское, 
лесное хозяйство» - 2,7% (985,3 млн. руб.), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 1,6% (573,1 млн. руб.), «Деятель-
ность гостиниц и предприятий общественного питания» - 1,5% (553,2 млн. руб.), «Добыча полез-
ных ископаемых» - 1,4% (511 млн. руб.) и другие.

 Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг в 2018 году по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года произошел по видам экономической деятельно-
сти: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» - в 5,6 раза за счет малых предприятий района; «Прочие» - в 1,7 раза, 
в связи с увеличением объемов предоставляемых услуг, как малыми, так и крупными предпри-
ятиями, организациями района; «Торговля оптовая и розничная» - в 1,6 раза, за счет крупных и 
малых предприятий района; «Лесоводство и лесозаготовки» - в 1,6 раза, в основном за счет малых 
предприятий района. 

Рост выручки от реализации наблюдался также по следующим видам экономической деятель-
ности: «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 19,1%», в связи с рас-
ширением и открытием новых предприятий; «Сельское хозяйство» - на 12,6%, за счет крупных 
предприятий района. 

В то же время этот показатель снизился в 2018 году по следующим видам экономической 
деятельности: «Транспортировка и хранение» - на 18,9%, в связи с перерегистрацией крупного 
транспортного предприятия ООО «Статуссиб» на другую территорию Иркутской области; «Обра-
батывающие производства» - на 10,1%, в связи со снижением объемов работ на крупных промыш-
ленных предприятиях района; «Строительство» - на 6,7%, в связи с уменьшением объемов работ 
на крупном предприятии ввиду окончания строительства дороги по Байкальскому тракту. 

По оценке предприятий района в 2019 году выручка от реализации продукции, работ, услуг 
составит 36363,9 млн. руб. и увеличится по сравнению с 2018 годом на 0,2%.

Значительное снижение этого показателя ожидается по видам экономической деятельности: 
«Растениеводство и животноводство» - на 24,2%, в связи с оформлением процедуры банкротства 
на крупном сельхозпредприятии ОАО «Барки»; «Прочие» - на 9,1%, в связи с реорганизацией круп-
ного учреждения здравоохранения «Больница восстановительного лечения на ст. Иркутск-Пас-
сажирский ОАО «РЖД».

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2020-2022 годы, 
представленные администрации района, коэффициенты - дефляторы по видам экономической 
деятельности и индексы цен производителей до 2024 года, в 2020 году ожидается рост выручки 
от реализации на 3,9%.

В 2021-2023 годах предполагается тенденция роста выручки от реализации продукции, работ, 
услуг в целом по району в среднем на 4,1%.

 Индекс промышленного производства за 2018 год составил 113,8% к уровню 2017 года. 
По оценке работы предприятий в 2019 году индекс промышленного производства составит 

91,2%. 
По прогнозу на 2020-2023 годы динамика индекса физического объема промышленного про-

изводства положительная.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях (в сопоста-

вимых ценах) в 2018 году составил 94% к уровню 2017 года.
В 2019 году планируемый индекс физического объема составит 108,9%. 
По прогнозу на 2020-2023 годы динамика индекса производства продукции сельского хозяй-

ства в сельхозорганизациях положительная.
 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя составил в 2018 году 3921 руб. или 82,5% в текущих ценах к уровню 2017 года. 
 По оценке 2019 года этот показатель увеличится на 3%. По прогнозу на 2020-2023 годы пред-

полагается тенденция роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя на 3%.

Малый бизнес. 
За истекшие годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной си-

стемы хозяйствования, без которой экономика и общество в целом не могут существовать и 
развиваться. Эффективность малого бизнеса довольно четко прослеживается и по показателям 
развития производственной деятельности в Иркутском районе. 

По данным сплошного обследования работы малых и средних предприятий за 2015 год, про-
веденного органами статистики, а также представленных отчетностей субъектов малого и сред-
него предпринимательства, число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения в 2018 году составляло 448,6 ед., в 2017 году – 416,1 ед., 
рост составил 7,8%. 

По оценке 2019 года прогнозируется увеличение числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. человек (на 1,2%).

По прогнозу на 2020-2023 годы положительная динамика роста этого показателя сохранится.
Фонд заработной платы всего по району в 2018 году составил 6391,5 млн.руб. или на 13,9% 

выше уровня 2017 года. 
По оценке работы предприятий района в 2019 году прогнозируется незначительное снижение 

фонда заработной платы на 0,2%. Уменьшение связано с прекращением деятельности крупного 
предприятия ООО «Компания Госстрой» и реорганизацией крупного учреждения здравоохране-
ния «Больница восстановительного лечения на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД».

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2020 год, фонд за-
работной платы работающих увеличится на 3,5% и составит 6605,3 млн. руб., 

По прогнозу на 2021-2023 годы положительная динамика роста этого показателя сохранится.
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Иркутского районного муници-

пального образования до 2023 года разработан в соответствии с рекомендациями Министерства 
экономического развития Иркутской области, с учетом базового варианта прогноза индексов - 
дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности Российской 
Федерации до 2024 года и постановлением администрации ИРМО от 30.10.2017 № 464 «О порядке 
разработки прогнозов социально-экономического развития Иркутского районного муниципаль-
ного образования на среднесрочный и долгосрочный периоды»». 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

СОГЛАШЕНИЕ № 01-сэ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» __09___2019 года

Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в со-
став Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 1, в лице Главы Большереченского муниципального образования Витера Юрия Рома-
новича, действующего на основании  Устава Большереченского муниципального образо-
вания и решения Думы  Большереченского   муниципального   образования от   05.06.2019  
№77-2/дгп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида 
Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2018 №64-
682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 67 
копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Большереченского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года 
исполнения полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 
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области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Большереченского    муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Юридический адрес:
664518 Иркутская область Иркутский район р.п. Большая 
Речка ул.Ломоносова,26
(УФК по Иркутской области Администрация Большере-
ченского муниципального образования-Администрация 
городского поселения) 
ИНН  3827020721
КПП  382701001
№ лицевого счета  03343006770
ОКТМО 25612155
Р/Счет 40204810600000000247
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
Г. ИРКУТСК

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 18 150

Глава Большереченского 
муниципального образования

Подпись /__________/ Ю.Р. Витер 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 02-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30»___09___ 2019 года

Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Голоустненского муниципального образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на 
основании  Устава Голоустненского муниципального образования и решения Думы Голоустнен-
ского муниципального образования от 28.06.2019 № 27-85/ДСП с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Голоустненского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года испол-
нения полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:

1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 
в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Голоустненского   муниципального об-
разования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Администрация Голоустненского  муниципального образо-
вания – Администрация сельского поселения
664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Го-
лоустное, ул. Мира, 24.
УФК по Иркутской области (Администрация Голоустнен-
ского муниципального образования – администрация 
сельского поселения, Л/С 03343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
ОКТМО 25612404
Р/С 40204810150040080230
БИК 042520001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 01 150

Глава Голоустненского 
муниципального образования

Подпись /__________/ М.В. Соболев 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 03-сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09____2019 года

Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Гороховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующего на 
основании  Устава Гороховского муниципального образования и решения Думы Гороховского му-
ниципального образования от 26.06.2019 № 4-26-3дсп с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
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жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 67 
копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Гороховского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Гороховского   муниципального об-
разования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Горохово, 
ул.Школьникова, д.15
Почтовый адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский 
район, с. Горохово, 
ул.Школьникова, д.15
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Гороховского муниципального образования-
Администрация сельского поселения), 
Л/С 03343006810)
ИНН 3827020418  КПП 382701001
р/с 40204810000000000232
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612407

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 02 150

Глава Гороховского 
муниципального образования

Подпись /__________/ М.Б. Пахалуев 
                     м.п

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 08-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30»____09____2019 года

Администрация Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Дзержинского муниципального образования Соколовской Ирины Витальевны, действующего на 
основании  Устава Дзержинского муниципального образования и решения Думы Дзержинского 
муниципального образования от 26.06.2019 № 24/140-дсп, с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 67 
копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Дзержинского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
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го соглашения.
2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 

его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Дзержинского   муниципального об-
разования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Юридический адрес:664510, Иркутская область, Иркут-
ский район, п.Дзержинск, ул.Центральная, д.1а.
Почтовый адрес:664510, Иркутская область, Иркутский 
район, п.Дзержинск, ул.Центральная, д.1а.
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Дзержинского муниципального образования 
- Администрация сельского поселения)
ИНН 3827020672  КПП 382701001
р/с 40204810750040080229
БИК 042520001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
ОКТМО 25612438

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 03 150

Глава Дзержинского 
муниципального образования

Подпись /__________/ И.В.Соколовская 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/ Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 04-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09___2019 года

Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Кар-
лукского муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего на ос-
новании  Устава Карлукского муниципального образования и решения Думы Карлукского муни-
ципального образования от 28.06.2019 № 87-311/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Карлукского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;

2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-
стей 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 по-
лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Карлукского   муниципального обра-
зования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский рай-
он, д.Карлук, 
ул.Школьная, д.1А
Почтовый адрес: 664530, Иркутская область, Иркутский 
район, д.Карлук, 
ул. Школьная, д. 1А
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Карлукского муниципального образования – 
администрация сельского поселения, 
Л/С 03343007830)
ИНН 3827020440  КПП 382701001
р/с 40204810450040080231
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612408

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 04 150

Глава Карлукского 
муниципального образования

Подпись /__________/ А.В.Марусов 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 07-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09____2019 года

Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действующего 
на основании  Устава Максимовского муниципального образования и решения Думы Максимов-
ского муниципального образования от 24.07.2019 №22-69/дсп, с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмо-
трение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.

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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 
67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Максимовского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года испол-
нения полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
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1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 
в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)  в случае неоднократно (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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению 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 нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетно-
го трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Максимовского муниципального 
образования

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: 664535 Иркутская обл., Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а,   
 тел. 56-40-40, 56-40-30(тел. Факс)
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
Администрация Максимовского муниципального 
образования – администрация сельского поселения
ИНН 3827020560  КПП 382701001
р/с 40204810050040080233
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001, ОКТМО 25612410

л/с 03343007870 

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 06 150

Глава Максимовского
муниципального образования

Подпись /__________/ А.В. Бобков
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 05-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09___ 2019 года

Администрация Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ма-
монского муниципального образования Ткач Алены Александровны, действующего на основании 
Устава Мамонского муниципального образования и решения Думы Мамонского муниципального 
образования от 26.06.2019 №27-123/д, с одной стороны, и Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Мамонского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Мамонского муниципального об-
разования 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

УФК по Иркутской области Администрация Мамон-
ского муниципального образования – Администра-
ция сельского поселения
Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, с.Мамоны, ул.Садовая, 10 Почтовый адрес: 
Иркутская область, Иркутский район, с.Мамоны, 
ул.Садовая, 10 
ИНН 3827020496 
КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810350040080234 
л/с 03343007890  
БИК 04252001 Отделение Иркутск г. Иркутск  ОКПО 
776640342   
ОКТМО 25612439

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 05 150



11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 41 (10574) 25 октября 2019 г.

11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 41 (10574) 25 октября 2019 г.

Глава Мамонского 
муниципального образования

Подпись /__________/ А.А. Ткач 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 06-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09____ 2019 года

Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Молодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего 
на основании  Устава Молодежного муниципального образования и решения Думы Молодежно-
го муниципального образования от 27.06.2019 №08-03/дсп, с одной стороны, и Администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмо-
трение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Молодежного муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-

го соглашения.
2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 

его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Молодежного муни-
ципального образования 

Администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

Администрация Молодежного
Муниципального образования
Адрес: 664038, Иркутская область,
Иркутский район, п. Молодежный,  д.  7
тел. 70-83-78, 70-83-79
Отделение Иркутск  г.Иркутск
р/сч  40204810650040080235
БИК 042520001
ИНН 3827020552
КПП 382701001
ОКТМО 25612440

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 21 150

Глава Молодежного 
муниципального образования

Подпись /__________/ А.Г. Степанов 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 09-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ____09____ 2019 года

Администрация Оекского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Оекско-
го муниципального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на основании  
Устава Оекского муниципального образования и решения Думы Оекского муниципального об-
разования от 28.06.2019 № 22 - 37Д/сп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Оекского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполнения 
полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
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2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-
стей 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 по-
лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Оекского муниципального образова-
ния 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с.Оек, ул.Кирова, 91 «Г»
Почтовый адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский 
район, с.Оек, ул.Кирова, 91 «Г»
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Оекского муниципального образования – Ад-
министрация сельского поселения, Л/С 03343007970)
ИНН 3827020785  КПП 382701001
р/с 40204810250040080237 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612416

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 401018102050048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 08 150

Глава Оекского 
муниципального образования

Подпись /__________/ О.А. Парфенов 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 10-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09____ 2019 года

Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице исполняю-
щего обязанности Главы Ревякинского муниципального образования Соболевой Веры Алексан-
дровны, действующей на основании  распоряжения администрации Ревякинского муниципаль-
ного образования от 21.06.2019 № 23-110/дсп, Устава Ревякинского муниципального образования 
и решения Думы Ревякинского муниципального образования от 20.07.2018 № 11-53/дсп с одной 
стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действую-
щего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 № 64-682/рд, с другой сторо-
ны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 С Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 
67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Ревякинского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ревякинского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

УФК по Иркутской области (Администрация Ревякинского 
муниципального образования администрация сельского 
поселения)
Юр.адрес: 664542, Иркутский район, д.Ревякина, 
Байкальская, 39
ИНН 3827020739 КПП 382701001
БИК 042520001, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612419
р/с 40204810550040080238

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 09 150

Исполняющий обязанности Главы
Ревякинского муниципального образования

Подпись /__________/ В.А. Соболева 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 11-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09____2019 года

Администрация Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Смоленского муниципального образования Козырского Олега Николаевича, действующего на 
основании  Устава Смоленского муниципального образования и решения Думы Смоленского му-
ниципального образования от 25.07.2019 № 26-65/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
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блей 67 копеек).
3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-

рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Смоленского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Смоленского   муниципального об-
разования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Администрация Смоленского муниципального образова-
ния – Администрация сельского поселения.
 664519, Иркутская область, Иркутский район, село Смолен-
щина, ул. Заводская, 1
 ИНН 3827020369, КПП 382701001 
ОГРН 1053827057855 ОКВЭД:75.11.3
ОКПО: 04144380 ОКТМО 25612422
Отделение Иркутск г. Иркутск  
р/с 40204810850040080239
БИК 042520001 

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 10 150

Глава Смоленского 
муниципального образования
Подпись /__________/ О.Н.Козырский 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 12-сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ____09____ 2019 года 

Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Сосновоборского муниципального образования Фокиной Елены Николаевны, действующего на 
основании  Устава  Сосновоборского   муниципального  образования и  решения Думы Сосново-
борского муниципального образования от 31.07.2019 

№23-134/Дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального об-
разования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Лео-
нида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального об-
разования и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.08.2019 
№64-682/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмо-
трение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Сосновоборского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года 
исполнения полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
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го соглашения.
2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 

его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Сосновоборского  муниципального 
образования

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический  адрес: Иркутская область,  Иркутский 
район, д. Сосновый Бор ул. Урожайная д.14
Почтовый  адрес: 664541, Иркутская область,  Иркутский 
район, д. Сосновый Бор ул. Урожайная д.14
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Сосновоборского муниципального 
образования - администрация сельского поселения, л/с 
03343008060)
ИНН 3827020390 КПП 382701001
 р/с 40204810500000000240
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
 ОКТМО 25612441

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 11 150

Глава Сосновоборского
муниципального образования

Подпись /__________/ Е.Н. Фокина
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 15-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ____09____ 2019 года

Администрация Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ури-
ковского муниципального образования Побережного Андрея Евгеньевича, действующего на ос-
новании  Устава Уриковского муниципального образования и решения Думы Уриковского муни-
ципального образования от 27.06.2019 № 122-527/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 
67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Уриковского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Уриковского   
муниципального образования 

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования

Юридический адрес: 664531, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Урик, ул. 
Лунина, д.1
Тел./факс: 8 (3952) 495505
ИНН 3827020432 КПП 382701001
р/счет 40204810550040080241 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25612425
ОГРН 10538227058009

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркутский 
район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 401018102050048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 12 150

Глава Уриковского 
муниципального образования

Подпись /__________/ А.Е.Побережный 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 13-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ____09____2019 года

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующе-
го на основании  Устава Усть-Балейского муниципального образования и решения Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 28.06.2019 №23-93-1 с одной стороны, и Админи-
страция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 
67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
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 единовременно до 01 апреля 2020 года испол-
нения полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 
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в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Усть-Балейского   муници-
пального образования 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркут-
ский район, д.Зорино-Быково, 
ул.Заречная, д.15
Почтовый адрес: 664532, Иркутский район, 
д.Зорино-Быково, 
ул.Заречная, д.15
ИНН 3827020619  КПП 382701001
р/с 40204810850040080242 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612428

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципального 
образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 13 150

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования

Подпись /__________/ В.В. Тирских 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 14-сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09____ 2019 года 

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Ир-
кутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Усть-Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действу-
ющего на основании Устава Усть-Кудинского муниципального образования и решения Думы    
Усть-Кудинского   муниципального    образования  от  27.06.2019   №27-90/дсп, с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на осно-
вании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмо-
трение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
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 единовременно до 01 апреля 2020 года испол-
нения полномочий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 насто-
ящего 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Усть-Кудинского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Усть-Куда, 
ул. Центральная, д.8
Почтовый адрес: 664076, Иркутская область, Иркутский 
район, д. Усть-Куда, 
ул. Центральная, д.8
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация Усть-Кудинского муниципального образования 
– Администрация сельского поселения)
ИНН 3827020591  КПП 382701001
р/с 40204810150040080243 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612442

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 14 150



16

16 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 41 (10574) 25 октября 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 41 (10574) 25 октября 2019 г.

Глава Усть-Кудинского 
муниципального образования

Подпись /__________/ М.С. Распутин
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 16-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09____ 2019 года

Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ушаковского муниципального образования Галицкова Виктора Владимировича, действующего 
на основании  Устава Ушаковского муниципального образования и решения Думы Ушаковского 
муниципального образования от 27.06.2019 №24 с одной стороны, и Администрация Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2 в лице Мэра Ир-
кутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Ушаковского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-

го соглашения.
2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 

его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ушаковского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Юридический и почтовый адрес: 664511, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дач-
ная, 8
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Ушаковского муниципального об-
разования-Администрация сельского поселения 
л/с 03343008130) 
ИНН 3827020471, КПП 382701001
Р/с 40204810450040080244
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК  Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25612431

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Иркутского районного муниципального 
образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 15 150

Глава Ушаковского 
муниципального образования

Подпись /__________/ В.В. Галицков 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 17-сэ  
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
«30» ___09___2019 года

Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ширяевского муниципального образования Плёнкина Сергея Леонидовича, действующего на 
основании  Устава Ширяевского муниципального образования и решения Думы Ширяевского 
муниципального образования от 29.07.2019 №84-301, с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского 
районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.08.2019 №64-682/рд, 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 осуществле-

ния части своих полномочий по решению вопроса местного значения «Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 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 18468,67 рублей  (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь ру-
блей 67 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сто-
рона 1 передает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствую-
щей должности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Ширяевского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2020 года исполне-
ния полномочий;

2)1контролирует 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 пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2020 года отчет об исполнении  полномо-
чий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 
1 прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

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 пол-
номочий, 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 пол-

номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний 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 
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области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)   в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей 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 по-

лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-

полнению полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, 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 путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настояще-
го соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.

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 размещению 
на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ширяевского муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д.Ширяева, 
пер.Специалистов, 1
Почтовый адрес: 664536, Иркутский район, д.Ширяева, 
пер.Специалистов, 1
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Ширяевского муниципального 
образования – Администрация сельского поселения, 
Л/С 03343008020)
ИНН 3827020538  КПП 382701001
р/с 40204810050040080246 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612437

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 17 150

Глава Ширяевского 
муниципального образования

Подпись /__________/ С.Л. Плёнкин 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 18-Са
между администрацией Усть-Балейского муниципального образования
и администрацией Иркутского районного муниципального образования

о передаче осуществления части своих полномочий на 2020 год
«07» 10 2019 г.

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», в лице главы муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образования и Решения Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 29.06.2018 №10-43-4 с одной стороны, и Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на осно-
вании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования, утвержденного Решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 29.11.2018 №54-561/рд, Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 29.08.2019 №64-681/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Администра-

ции района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, а именно:
1.1 подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участков, рас-

положенных на территории муниципального образования;
1.2 выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами);
1.3 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения;

1.4 уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке;

1.5 уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

1.6 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

1.7 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений 
и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных ор-
ганов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указанным в пункте 1.1-1.7 
раздела 1 настоящего соглашения, принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений 
в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации (далее – полно-
мочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации по-
селения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 
1 настоящего соглашения, составляет 96 884 рубля (девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре рубля).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения Админи-

страция поселения передает Администрации района 0,04 штатной единицы муниципального служащего, 
соответствующей должности главный специалист.

Раздел 2. Срок осуществления полномочий
1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 насто-

ящего соглашения, с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Раздел 3. Права и обязанности Администрации поселения

1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Администрации поселения в размере 96 884 рубля (девяносто шесть тысяч восемьсот восемьде-
сят четыре рубля) единовременно до 1 апреля 2019 года исполнения полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 
настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную с выпол-
нением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных на-
рушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией района полномочий, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полномочий, пред-
усмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осуществления 
Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения».

Раздел 4. Права и обязанности Администрации района
2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего соглашения, в 

пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в 
соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномо-
чия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца календарного 
года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения прове-
рок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномо-
чий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, законов Ир-
кутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по вопросам осуществления 
Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.

Раздел 5. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
определяется согласно Порядку расчета, утвержденного инициатором передающей стороны, и является 
основанием выполнения бюджетных обязательств Сторонами.

2. Дополнительные соглашения Сторон в случае внесения существенных изменений являются основа-
нием для внесения изменений в бюджетные обязательства Сторон.

Раздел 6. Основания и порядок прекращения соглашения
Настоящее соглашение может быть прекращено досрочно любой Стороной в одностороннем порядке 

без обращения в суд.
Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного уведомле-

ния.
Раздел 7. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 8. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
Раздел 9. Заключительные положения
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон 

и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 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, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 10. Реквизиты и подписи сторон
Администрация поселения Администрация района

УФК по Иркутской области
Администрация Усть-Балейского муниципаль-
ного образования – администрация сельского 
поселения
Адрес: 664532, Иркутский район, д. Зорино-Бы-
ково, ул. Трактовая, 2
ИНН 3827020619   
КПП 382701001
ОКТМО 25612428 Расчетный счет 
40204810850040080242 
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001   
 

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 
04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Зори-
но-Быково,  ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810250048010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7513-150

Глава Усть-Балейского муниципального обра-
зования

Подпись/__________/ В.В. Тирских
м.п.

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-

ского районного муниципального образования

Подпись/_____________/ И.Б. Кузнецов
м.п.
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Постановление
 от « 21 » 05 20 г.     № 232 

Об утверждении даты, места и времени проведения турнира по большому фут-
болу Иркутского района, положения о проведении турнира по большому фут-
болу Иркутского района

В целях популяризации и развития большого футбола на территории Иркутского района, руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить даты, место и время проведения турнира по большому футболу Иркутского района – 

25, 26 мая, 1, 2 июня 2019 года, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, 2, начало 
в 12:00 часов каждого дня.

2. Утвердить положение о проведении турнира по большому футболу Иркутского района (при-
лагается).

3. Отделу культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муниципального образования организовать и провести мероприятие, ука-
занное в п. 1 настоящего постановления. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
От 21.05.19 № 232 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА ПО БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Турнир по большому футболу Иркутского района (далее - Турнир) проводится с целью популяриза-

ции и развития большого футбола на территории Иркутского района.
2. Задачи Турнира:
а) пропаганда здорового образа жизни среди населения Иркутского района; 
б) укрепление здоровья, организация активного отдыха населения Иркутского района средствами 

физической культуры и спорта;
в) выявления лучших спортсменов – футболистов Иркутского района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3. Место и время проведения Турнира утверждается постановлением администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования.
 

III. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
4. К участию в Турнире допускаются команды муниципальных образований Иркутского района. 
5. В составе команды должны быть спортсмены от 17 лет и старше, имеющие постоянную регистрацию 

на территории муниципального образования за которое будут выступать. 
6. Каждый участник должен иметь при себе паспорт. Состав команды: 14 человек.

IV. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
7.Общее руководство проведением и подготовкой Турнира осуществляет отдел культуры, физической 

культуры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – Организатор). Непосредственное проведение возлагается на главную судей-
скую коллегию, предоставленную Организатором соревнований.

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8. Турнир проводится по действующим правилам игры в большой футбол. 
9. Система проведения Турнира будет определена главной судейской коллегией в зависимости от ко-

личества заявленных команд. 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ

10. Команда, занявшая 1 место, награждается призом и грамотой. 
11. Команды, занявшие 2,3 места, награждаются грамотами. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12. Расходы, связанные с организацией и проведением Турнира (награждение), осуществляется за 

счет фонда, сформированного путем сбора стартовых взносов. Стартовый взнос с команды – 2 000 (две 
тысячи) рублей.

13. Расходы, связанные с участием команд (проезд, питание), несет командирующая организация. 

VIII. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
14. Предварительные заявки на участие в Турнире подаются в отдел культуры, физической культуры 

и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального об-
разования по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 (2 этаж, кабинет №6) или по адресу электронной 
почты: 718045@irkraion.ru., контактный телефон: 718-045.

15. Представители команд предоставляют главной судейской коллегии в день проведения Турнира 
именную заявку, допуск врача команды, а так же паспорт на каждого игрока. Без заявки и допуска врача ко-
манды к участию в турнире не допускаются.

Первый Заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 21 » 05 2019 г.     № 234

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положе-
ний о проведении физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых 
мероприятий администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2018 – 2023 годы» 

В целях улучшения физкультурно – массовой и спортивной работы в сельской местности, в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018 – 2023 годы муниципаль-
ной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.11.2017 № 
540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 20 к постановлению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно – оздорови-
тельных и спортивно – массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципально-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018 
– 2023 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно – оздоровительных и 
спортивно – массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018 – 2023 
годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она. 

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования 
от «21 05 2019 г. №_234

«Приложение 20
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного
муниципального образования 
от 02. 03.2018 № 124»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ИГР ИРКУТСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ежегодные летние сельские спортивные игры Иркутского района (далее - Сельские игры) проводятся 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муниципального об-
разования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 28.11.2017 № 540.

2. Сельские игры проводятся в целях:
1) укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом сель-

ских жителей;
2) формирования здорового образа жизни;
3) повышения спортивного мастерства сельских спортсменов;
4) совершенствования форм организации физкультурно-спортивной работы на селе.
3. Главными задачами Сельских игр являются:
1) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение широких слоев сель-

ского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
2) выявление лучших спортсменов Иркутского района;
3) обмен опытом работы лучших тренеров и организаторов, работающих с сельским населением;
4) формирование сборной команды Иркутского района для участия в летних сельских спортивных играх 

Иркутской области.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4. Место и время проведения Сельских игр утверждается нормативно- правовым актом администрации Ир-

кутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5. К участию в Сельских играх допускаются жители Иркутского районного муниципального образования 

не моложе 14 лет, проживающие на территории муниципального образования за которое будут выступать не 
менее 

одного года и имеющие постоянную регистрацию на территории этого муниципального образования. К 
участию в соревнованиях спортивных семей допускаются дети в возрасте до 14 лет. Участники Сельских игр с 14 
до 15 лет (включительно) допускаются к соревнованиям при наличии постоянной регистрации, без требования 
- проживания не менее одного года на территории муниципального образования. 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
6. Общее руководство подготовкой и проведением Сельских игр осуществляется Организационным коми-

тетом Сельских игр, состав утверждается отделом развития физической культуры, массового спорта и молодеж-
ной политики администрации Иркутского районного муниципального образования.

7. Руководство и проведение 1 этапа Сельских игр в муниципальных образованиях Иркутского района осу-
ществляется главами администраций Иркутского района.

8. Непосредственное проведение финальных соревнований Сельских игр возлагается на отдел развития 
физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования ( далее – Организатор ) и Главную судейскую кол-
легию, утвержденную Организационным комитетом Сельских игр.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9. В программу соревнований Сельских игр включены следующие виды спорта:

№ п/п  Вид спорта  (дисциплина) Число участников команд по видам спорта
Общее  ко-
личество

В том числе:  мужчин, женщин Количество представите-
лей в виде спорта

1. Баскетбол 3х3 4 4 мужчин

2. Волейбол 8 8 мужчин 1
3. Волейбол 8 8 женщин

4. Мини - футбол 8 8 мужчин 1
5. Мини - лапта 7 независимо от пола 1
6. Городошный спорт 3 независимо от пола

7. Гиревой спорт 5 4 мужчины 1 женщины

8. Легкая атлетика 6 3 мужчины 3 женщина 1
9. Соревнования спортив-

ных семей
3 3 человека (папа, мама, ребенок)

10. Полиатлон 2 1 мужчина 1 женщина

11. Перетягивание  каната 8 8 человек  (из состава делегации)

Руководитель 1

10. Состав команды от муниципального образования - не более 59 человек, в том числе 54 спортсмена, 4 
представителя и 1 руководитель.

11. Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в зависимости от коли-
чества участвующих команд или участников, в соответствии с правилами проведения соревнований по соот-
ветствующим видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.

12. Баскетбол 3х3, волейбол, мини - футбол, мини - лапта.
1) Система и порядок проведения соревнований по баскетболу 3х3, волейболу, мини - футболу, мини - лапте 

определяется Главной судейской коллегией в зависимости от количества команд - участниц.
13. Легкая атлетика.
1) Соревнования лично-командные. Каждый спортсмен может выступать в двух видах программы и эста-

фете.
2) Программа проведения соревнований:
а) 1 день - дистанция 100 м, 400 м, прыжки в длину (мужчины, женщины);
б) 2 день - дистанция 800 м (мужчины, женщины), 1500 м женщины, 3000 м мужчины, смешанная эстафета 4 

х 400 м (2 мужчины и 2 женщины).
3) Личное первенство определяется на каждой дистанции и в прыжках в длину раздельно среди мужчин 

и женщин. В случае отсутствия команды в виде программы, ей присуждается последнее место + 1 штрафное. 
4) Командное первенство среди команд определяется по наименьшей сумме мест, занятых всеми участни-
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ками в личном первенстве в каждом виде программы и смешанной эстафете. При равенстве очков у двух или 
более команд преимущество получает команда, имеющая лучший результат в эстафете.

14. Гиревой спорт.
1) Соревнования лично-командные. Проводятся среди мужчин (гиря весом 24 кг) в весовых категориях до 

63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг, свыше 95 кг (рывок и толчок) и женщин (гиря весом 16 кг) в 
весовых категориях до 63 кг, свыше 63 кг (рывок).

2) В одной весовой категории разрешается заявлять не более двух участников от одной команды. Упражне-
ние выполняется в течение 10 минут. 

3) Личное первенство определяется раздельно среди мужчин (по сумме двоеборья) и женщин (в рывке). 
4) Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных всеми участниками команды.
15. Соревнования спортивных семей.
1) Соревнования командные. Проводятся среди семей с детьми в возрасте не старше 14 лет в независимо-

сти от пола.
2) Программа проведения соревнований:
а) дартс - упражнение «Сектор 20». Места определяются по сумме очков, набранных всеми членами коман-

ды;
б) легкоатлетическая эстафета: дистанция 200 м - папа, 140 м - мама, 60 м - ребенок. Места определяются по 

сумме времени, показанному участниками команды;
в) настольный теннис - соревнования командные, участвует ребенок и один из родителей. Встречи прово-

дятся из трех партий согласно правилам соревнований. Победа присуждается паре, выигравшей две партии. 
При выигрыше двух партий подряд - третья не проводится;

г) шашки - соревнования командные, проводятся по «швейцарской системе» в 7-9 туров. Контроль времени: 
20 минут на партию каждому участнику. Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми членами команды. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, победитель опре-
деляется по системе коэффициентов Бухгольца, Бергера, встречам между этими командами, жребию.

3) Командное первенство в соревнованиях спортивных семей определяется по наименьшей сумме очков, 
набранных членами семьи в 3-х видах программы.

4) При равенстве мест у двух и более семей преимущество получает семья, имеющая больше первых, вто-
рых и т.д. мест в видах спорта, при равенстве этого показателя - по лучшему результату, показанному семьей в 
легкоатлетической эстафете.

5) Для участия в соревнованиях каждой команде иметь один комплект шашек, теннисные ракетки и теннис-
ные шарики.

16. Городошный спорт.
1) Соревнования командные. Соревнования проводятся по смешанной системе: в предварительных со-

ревнованиях по олимпийской системе с выбыванием после второго поражения, далее по круговой системе. 
Встреча между командами состоит из трех партий по 15 фигур каждая. За каждую выигранную партию команда 
получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш - 0. При выигрыше двух партий подряд, третья не проводится.

17. Перетягивание каната.
1) Соревнования командные. Соревнования проводятся по кубковой системе из трех попыток. В случае 

победы одной из команд в двух попытках, третья не проводится. После каждой попытки команды меняются 
местами и отдыхают (не более трех минут). Форма одежды произвольная, обувь - кеды (для зала), ботинки или 
кроссовки (для газона). Бутсы или иная обувь с шипами не разрешается. К соревнованию допускаются участни-
ки прошедшие мандатную комиссию, на страт участники предоставляют оригинал паспорта.

18. Полиатлон.
1) Соревнования лично-командные.
2) Программа проведения соревнований:
а) 1 день – дистанция 100 м, стрельба (мужчины, женщины), метание гранаты (мужчины 700гр., женщины 

500гр.);
б) 2 день – дистанция 2000м женщины, дистанция 3000 м мужчины. 
3) Личное первенство в каждом виде программы определяются среди мужчин и среди женщин по наи-

большей сумме очков. 
4) Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков набранных по результатам всех видов 

программы, двумя участниками в личном первенстве. При равенстве очков у двух и более команд, преимуще-
ство отдаётся команде, имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
19. В финальных соревнованиях Сельских игр разыгрываются:
1) личное первенство по гиревому спорту, легкой атлетике, полиатлону, ;
2) командное первенство по баскетболу 3х3, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, мини - лапте, се-

мейным стартам, гиревому спорту, городошному, спорту, перетягиванию каната, полиатлону.
3) общекомандное первенство среди муниципальных образований Иркутского района.
20. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест из 8 видов спорта про-

граммы. В случае отсутствия команды в виде спорта, ей присуждается последнее место + 1 штрафное.
21. Личное первенство определяется по техническим результатам.
22. При равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда, имеющая больше пер-

вых, вторых и третьих мест, при равенстве этих показателей - по лучшему результату в легкой атлетике.
23. В случае выявления подставных лиц к команде применяются штрафные санкции:
1) в индивидуальных видах спорта участник снимается с соревнований в данном виде программы, резуль-

таты аннулируются;
2) в игровых видах спорта команде засчитывается поражение (мини – футбол 3:0, волейбол 3:0, мини - лапта 

5:0, баскетбол 3х3 – 15:0). 

 VII. НАГРАЖДЕНИЕ
24. За 1-3 места в общекомандном первенстве сборные команды муниципальных образований Иркутского 

района награждаются кубками, призами и грамотами. Команда, занявшая 4 место в общекомандном первен-
стве, награждается грамотой за волю к победе. 

25. За 1-3 места в семейных стартах команды награждаются кубками, призами и грамотами. Каждый участ-
ник команды награждается медалью.

26. За 1-е место в игровых видах программы (баскетбол 3х3, волейбол мужчины, волейбол женщины, мини-
футбол, мини - лапта, городошный спорт, перетягивание каната, полиатлон) каждый участник команды награж-
дается призом, медалью, грамотой, за 2 и 3 места – медалями и грамотами. За 1-3 места команды награждаются 
кубками и грамотами.

27. За 1-3 места в командных соревнованиях по легкой атлетике команды награждаются кубками и грамота-
ми. За 1-е место в личных соревнованиях по легкой атлетике каждый участник награждается призом, грамотой 
и медалью, за 2 и 3 места - медалью и грамотой. За 1 место в смешанной эстафете каждый участник команды 
награждается призом, грамотой и медалью. За 2 и 3 место каждый участник команды награждается грамотой 
и медалью.

28. За 1-3 места в командных соревнованиях по гиревому спорту команды награждаются кубками и грамо-
тами. За 1-е место в личных соревнованиях по гиревому спорту каждый участник в девяти весовых категориях 
награждается призом, грамотой и медалью, за 2 и 3 места - медалью и грамотой. 

29. В игровых видах спорта призами и грамотами награждаются лучшие игроки по амплуа (волейбол - 2 
мужчины, 2 женщины, мини-футбол - 2 человека, мини - лапта - 2 человека, баскетбол 3х3 – 2 человека) каждый. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
30. Расходы по организации и проведению соревнований (награждение, оплата работы судей, услуги по 

подготовке и оборудованию мест проведения соревнований) несет администрация Иркутского районного му-
ниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на 
соответствующий финансовый год.

31. Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, питание) несут командиру-
ющие организации. 

 
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

32. Предварительные заявки (подтверждение об участии в соревнованиях) от команд на участие в финаль-
ных соревнованиях Сельских игр подаются в отдел развития физической культуры, массового спорта и моло-
дёжной политики администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, 
ул. Kaрла Маркса, 40 (2 этаж кабинет № 6), e-mail: 718045@irkraion.ru.

33. Допуск к участию в соревнованиях осуществляет комиссия по допуску участников (далее - Комиссия), 
в которую входят главный судья соревнований и сотрудники отдела развития физической культуры, массового 

спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного му-
ниципального образования. Комиссия работает с 09.00 до 10.00 часов.

34. Руководитель сборной команды в день приезда представляет в Комиссию необходимые документы:
1) общую заявку по форме согласно приложению 1;
2) именную заявку на каждый вид спорта по форме согласно приложению 2;
3) на каждого участника: паспорт, на ребенка свидетельство о рождении, страховой полис обязательного 

медицинского страхования гражданина Российской Федерации (оригинал);
4) полис (оригинал) страхования от несчастных случаев (на время проведения соревнований).
35. Руководитель (представитель) команды обязан иметь при себе документы на каждого участника и пред-

ставлять их по первому требованию главного судьи на виде спорта (в течение 15 минут).
36. Протесты в отношении команд, участвующих в Сельских играх, подаются в письменном виде главному 

судье по виду спорта, главному судье соревнований. Представитель команды, в адрес которой подается протест 
извещается в письменном виде. Протесты, заявленные устно и спустя один час после окончания вида соревно-
ваний, к рассмотрению не принимаются.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

�� М О Л О Д Е Ж Н О Е � М О

Решение
 17.10.2019 г.  №13-05/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 06-23 / дсп от 23.05.2013 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ»

В целях создания условий для устойчивого развития Молодежного муниципального образо-
вания, в соответствии со статьями 24, 25 главы 3, ст. 30, 31, 32, 33, 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерации», ст.1 Феде-
рального закона от 03.07.2016 г. N 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по плани-
ровке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», ст. 6, 8, 
38, 49 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования от 23.05.2013 г. № 06-

23 / дсп «Об утверждении правил землепользования и застройки Молодежного муниципального 
образования» следующие изменения:

1) карту «Карта градостроительного зонирования территории. М 1: 10000» (приложение № 1);
2) Текстовой часть правил землепользования и застройки Молодежного муниципального об-

разования (приложение № 2).
2. Администрации Молодежного муниципального образования: 
2.1. опубликовать настоящее решение с приложением на WEB-портале органов местного са-

моуправления Молодежного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

2.2. внести в оригинал решения Думы Молодежного муниципального образования от 
23.05.2013 г. № 06-23 / дсп информационную справки о дате внесения в него изменений настоя-
щим решением.

2.3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования   А.Г. Степанов

Решение
 17.10.2019 г.    №13-07/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ № 04-18 / дсп от 13.12.2012 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПЛАНА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях создания условий для устойчивого развития Молодежного муниципального образо-
вания, в соответствии со статьями 24, 25 главы 3, ст. 30, 31, 32, 33, 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерации», ст.1 Феде-
рального закона от 03.07.2016 г. N 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по плани-
ровке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», ст. 6, 8, 
38, 49 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования от 13.12.2012 г. № 04-

18/ дсп «Об утверждении Генерального плана Молодежного муниципального образования» сле-
дующие изменения:

1) карту «Карта границ населенных пунктов и функциональных зон поселения. М 1:10000» 
(приложение № 1);

2) карту «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. М 1:10000» 
(приложение № 2).

3) положение о территориальном планировании (приложение № 3)
2. Администрации Молодежного муниципального образования: 
2.1. опубликовать настоящее решение с приложением на WEB-портале органов местного са-

моуправления Молодежного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

2.2. внести в оригинал решения Думы Молодежного муниципального образования от 
13.12.2012 г. № 04-18 / дсп информационную справки о дате внесения в него изменений настоящим 
решением.

2.3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов 

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Объявление

Мы, члены ТСН «Молодёжное» Н.Н. Свешникова, В.Ф. Бобылева и Т.И. Ларина уведомляем о на-
шем намерении обжалования в порядке, установленном гражданским процессуальным законо-
дательством путем подачи иска о признании недействительными Решений очередного годового 
общего отчетно-выборного собрания членов в очно-заочной форме проведенного в период с 
18 мая 2019 года по 31 мая 2019 года об избрании органов управления ТСН «Молодёжное»  и ут-
верждении Устава ТСН «Молодёжное»  в новой редакции в Иркутский районный суд Иркутской 
области по основанию отсутствия кворума.
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�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: строительство линейного объекта «ВЛ 10кВ 
Светлячки-Худяково», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросете-
вая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 6435 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе на-
селенных пунктов Пививариха, Новолисиха, Бурдаковка.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением Главы Ушаковского муниципального 
образования от 30.01.2019 № 55 «Об утверждении документации по проекту планировки и про-
екту межевания территории линейного объекта «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха-
Худяково инв. № 6000916700» «Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ» «ВЛ 10кВ 
Светлячки-Серебрянный Ключ» «ВЛ 10кВ Светлячки-Ручеек» «ВЛ 10кВ Светлячки-Ясное» «ВЛ 10кВ 
Светлячки-Худяково», размещенного на официальном сайте Ушаковского муниципального обра-
зования www.ushakovskoe-mo.ru; 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального
образования от «____» _____________20___

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:53.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «Сооружение-ВЛ 10кВ Пи-
вовариха-Худяково от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 120 с. Худяково», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 583 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населен-
ных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «Сооружение-
ВЛ 10кВ Пивовариха-Худяково от ПС 110кВ Пивовариха до опоры 120 с. Худяково».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов
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Схема границ сервитута  
на кадастровом плане территории 

 

Приложение                                                                                                                                                
к постановлению администрации  
Иркутского районного муниципального                                    
образования                                                                                                        
от «____» _____________20___ 

 

Условный номер земельного участка 38:06:000000:53/чзу1   
 
Площадь части земельного участка 6435  м 2 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 

383976.63 
383958.82 
383683.91 
383671.76 
383671.61 
383678.29 
383945.16 
383961.24 
383976.63 

3358789.92 
3358898.76 
3359060.77 
3359063.57 
3359048.21 
3359046.67 
3358889.40 
3358791.10 
3358789.92 

 

  Обозначение 
части 

земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м. Цель 

:53/чзу1 6435 кв.м 

Установление публичного 
сервитута: Строительство 

объекта 
«ВЛ 10 кВ Светлячки-

Худяково» 

ю 
                                                                                       
 
  
 
 
 
                                                                         :53/чзу1 
                                                                                                         
 
 
                                                                                        38:06:000000:53 
 
                                                                                                                           

                                                                                                                          
 
 

                                                       :1137 
 
                                                                           :1138                                                   
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             

 
                
 
 

                                                                                                                           
 

Масштаб 1:3500 
 

Система координат: МСК-38, зона 3; кадастровый квартал – 38:06:000000 
Условные обозначения: 
 
                                              - граница  образуемой части земельного участка 
              . 1                            - обозначение характерной точи границы части, сведения о которой позволяют однозначно  
                                               определить ее положение на местности 
       :53/чзу1                         - условный номер образуемого земельного участка 
38:06:000000:53                  -  кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН 
 
 
Заместитель Мэра                                                                                                                                                                      В.А. Сорокин 
 
 

 

                                                                                             
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута 583 кв.м 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
- – – 

н29 384657.91 3348298.48 
н30 384665.29 3348300.39 
н31 384663.45 3348307.82 
н32 384656.05 3348305.95 
н29 384657.91 3348298.48 
 - – – 

н33 384603.64 3348298.38 
н34 384609.89 3348291.72 
н35 384616.59 3348298.10 
н36 384610.34 3348304.76 
н33 384603.64 3348298.38 
 - – – 

н37 384610.65 3348325.30 
н38 384606.22 3348317.28 
н39 384614.21 3348312.64 
н40 384618.64 3348320.66 
н37 384610.65 3348325.30 

- – – 
н41 384455.69 3348453.95 
н42 384462.74 3348447.87 
н43 384468.84 3348455.11 
н44 384461.79 3348461.19 
н41 384455.69 3348453.95 

- – – 
н45 384242.20 3348615.47 
н46 384246.95 3348621.63 
н47 384242.39 3348625.18 
н48 384237.64 3348619.02 
н45 384242.20 3348615.47 
  - – – 

н49 384017.12 3348781.22 
н50 384029.05 3348780.31 
н51 384029.91 3348789.53 
н52 384017.98 3348790.44 
н49 384017.12 3348781.22 

- – – 
н53 383896.40 3348713.02 
н54 383896.22 3348722.30 
н55 383884.23 3348722.06 
н56 383884.39 3348712.70 
н53 383896.40 3348713.02 

Система координат МСК-38, зона 3 

 

 
 

Площадь, 
кв.м. Цель установления публичного сервитута 

583 Для эксплуатации линейного объекта «ВЛ-110 кВ Пивовариха» 

 

Ма
масштаб 1:5 000 

       Условные обозначения: 
 
38:06:000000:53
 

 
 38:06:142902 
            - 
           н1     
            . 

- обозначение земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношение которого испрашивается  
    публичный сервитут 
 - проектные границы публичного сервитута 
- обозначение номера кадастрового квартала 
- существующее инженерное сооружение  
- обозначение характерных точек публичного сервитута 
- поворотная точка        

                    
 
 
 

 

38:06:142902 
 

38:06:000000:53 
 


