
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

     3 ноября
      2016 г.  № 43 (523)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Коллектив ОГБУЗ «Балаганская РБ» выражает 
искренние соболезнования и сочувствие в связи со 
смертью Бадрудиновой Анны Андреевны, 28.09.1960 
года рождения.

Для коллектива было огромным потрясением из-
вестие о скоропостижной смерти Анны Андреевны, ко-
торая верно служила лечебному учреждению многие 
годы, имела высшую квалификационную категорию. 
Медицинское учреждение выражает свои соболезно-
вания по поводу утраты такого талантливого человека. 
Её преданность своей работе снискала ей уважение и 
любовь всех, кто её знал.

Здравоохранение Балаганского района понесло 
тяжёлую утрату, ушёл из жизни талантливый дермато-
венеролог, грамотный и уважаемый человек.

Коллеги и пациенты Анну Андреевну знали не 
только как высококлассного специалиста, но и доброго, 
отзывчивого человека, неравнодушного к чужой беде. 
Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах 
коллег и пациентов. Мы сочувствуем горю, постигшему 
семью, и выражаем слова искренней поддержки.

Коллектив ОГБУЗ «Балаганская РБ».

История России богата славными 
датами, но именно день 4 ноября стал 
олицетворением межнациональной общ-
ности и лучших традиций народного са-
мосознания.

Сегодня, в не самое простое для на-
шей страны время, этот праздник вновь 
напоминает нам, как важно беречь меж-
национальные, родственные и духовные 
связи, сохранять единые нравственные 
ценности, поддерживать друг друга, что-
бы сообща преодолевать трудности и до-
стигать поставленных целей.

Хочется верить, что отзывчивость, 
готовность к взаимовыручке и помощи 
ближнему останутся незыблемой осно-
вой характера и образа жизни наших 

соотечественников. Эти человеческие 
черты придают каждому члену общества 
уверенности в завтрашнем дне, помогают 
добросовестно трудиться, уверенно дви-
гаться вперед, обеспечивая достойное 
настоящее и будущее нашего района, ре-
гиона и всей страны.

Желаем вам, дорогие друзья, добро-
го здоровья, успехов в делах, достатка и 
семейного благополучия! Пусть в ваших 
домах царят мир и любовь, согласие и 
взаимопонимание!

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района

 Ю.В.Лагерев.

 

Рубиновая свадьба – сорок лет
С тех, пор как поженились вы.
Семьи прекрасней вашей в мире нет,
Вы просто прототип мечты!
Пример и для детей и для внучат,
Ведь трепет в отношеньях есть,
Любой на них взглянуть лишь только рад,
Знакомыми быть с вами честь!
Желаем в юбилей вашей семьи
Тепло всё также сохранять,
В потоке грандиознейшей любви,
Как прежде, вечно пребывать!
Пусть души озаряет радость лет,
В супружестве, что провели,
Пусть дом ваш наполняет только свет,
Ненастья – будут лишь вдали!

С/п  дети, внуки.

25 октября 2016 года в администра-
ции Балаганского района состоялось 
очередное заседание межведомственной 
комиссии по совершенствованию доход-
ного потенциала Балаганского района и 
легализации заработной платы (МВК).

В работе МВК приняли участие пред-
ставители Отдела судебных приставов по 
Заларинскому, Аларскому, Балаганскому 
и Нукутскому районам УФССП России по 
Иркутской области, Областного государ-
ственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Балаганского райо-
на, отдела ПФР в Балаганском районе, 
Межрайонной ИФНС России № 14 по 
Иркутской области, помощник прокурора 
Балаганского района, главы поселений 
района, органы местного самоуправления 
администрации Балаганского района.

Заслушана информация глав поселе-
ний о проведенной работе по муниципаль-
ному земельному контролю по итогам 9 
месяцев 2016 года.

Рассмотрен вопрос предоставления 
индивидуальными предпринимателями 
сведений о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

Заслушана информация отдела судеб-
ных приставов о погашении кредиторской 
задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
индивидуальными предпринимателями и 
хозяйствующими объектами. По данному 
вопросу налогоплательщикам, имеющим 
задолженность по данным взносам, на-
правлено 5 уведомлений с приглашением 
на МВК.

На территории района есть налого-
плательщики, имеющие кредиторскую 
задолженность по страховым взносам в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции: ООО «Исток» 19,5 тыс.руб., ООО 
«ТВК-Сервис +» 77,6 тыс.руб., МУП 
«КАТП» 456,3 тыс.руб., ООО «БПК» 94,5 
тыс.руб. Вопрос полноты и своевременно-
сти уплаты страховых взносов важен и на-
прямую связан с формированием пенсий 
работников данных предприятий.

На заседании МВК рассмотрен вопрос 
об уплате задолженности по земельному 
налогу и налогу на имущество физических 
лиц за 2013 и 2014 годы. По данному во-
просу было направлено 13 уведомлений с 
приглашением на заседание МВК.

Очередное заседание МВК планирует-
ся провести в декабре 2016 года.

Администрация Балаганского района 
напоминает  всем жителям района о 
сроке уплаты имущественных налогов: 
транспортный налог, налог на имущество 
физических лиц, земельный налог– 1 
декабря 2016 года. В случае отсутствия 
платежного документа для уплаты налогов 
необходимо обратиться в подразделение 
налогового органа р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, д.82. 

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района  
С.В. Кормилицына.

5 ноября 2016 года на 
ц е н т р а л ь н о й  п ло щ а д и 
п.Балаганск состоится сель-
скохозяйственная ярмарка. 
Начало ярмарки в 11 часов. 
Приглашаем сельхозтоваро-
производителей всех форм 
собственности, владельцев 
личных подсобных хозяйств 
и всех желающих принять 
участие в районной ярмар-
ке. Контактный телефон: 
8(39548) 50-2-66.

Организация закупает 
пиломатериал сосна в п.Балаганск. 

Тел.: 89526261300.

СПССК «Рыбзавод» 
производит закупку окуня 

от местного населения. 
Тел.: 89149075095.

Сдается в аренду 
1-комнатная квартира 

в г. Иркутске. 
Тел.: 89500764102.

ПРОДАМ благоустроен-
ный  дом.  Имеется бой-
лерное и печное отопле-
ние, горячая и холодная 
вода, санузел. Огород 10 
соток, надворные построй-
ки - гараж, новая баня с па-
рилкой, стайки. Рассмотрю 
варианты оплаты частями. 
Тел.: 89500866505.

До недавнего времени система холодного 
водоснабжения с. Коновалово функциони-

ровала без расходной емкости. Принцип 
работы водоснабжения села был основан 
на непрерывной работе водяного насоса на 
водозаборе, который закачивал воду в си-

стему, «излишки» воды сбрасывались затем 
обратно в водохранилище. Соответственно, 
при любом, аварийном или плановом, от-

ключении электроэнергии, потребители 
оставались без воды, пожарные не могли 
набрать воды в цистерны пожарных машин. 
При старой системе водоснабжения, чтобы 
наполнить водовозку или пожарную машину, 
необходимо было ждать  40 минут. 

Недавно в схему  водоснабжения 
с.Коновалово была включена накопительно-
расходная емкость, которая «устраняет»  

все перечисленные недостатки. Например, 
теперь водовозка наполняется водой за 7 ми-

нут. Установленный накопительно-расходный 
резервуар вмещает  50 метров кубических 
воды, этого количества  жидкости хватает на 
нужды села почти на двое суток.

 При новой схеме водоснабжения про-

исходит огромная экономия бюджетных 
средств, ведь раньше только за электроэнер-

гию муниципалитет платил 60 тыс. рублей в 
месяц, сейчас – в 23 раза меньше, примерно 
2,5 тыс. рублей в месяц.  

Помощь в реконструкции системы во-

доснабжения села оказал местный пред-

приниматель Виталий Бережных, а также 
Балаганский филиал Дорожной службы 
Иркутской области, руководитель Александр 
Кузнецов.

В Балаганском детском саду №3 проведен ремонт канали-

зационного коллектора – промежуточного колодца, в котором 
собираются канализационные воды.

Помощь в ремонте оказали Балаганский «РайКомХоз», 
предприниматель Александр Пан. 

* * * * *

В Балаганском детском саду  №1  полностью реконструи-

рованы, из деревянного в железобетонное исполнение,  три 
выгребных  колодца системы канализации этого дошкольного 
образовательного учреждения.

Помощь строительными материалами  оказал предпри-

ниматель Александр Пан, Балаганский филиал Дорожной 
службы Иркутской области.

 * * * * *

Завершен монтаж котла и сделан первый пробный запуск 
котельной Коноваловской средней общеобразовательной  
школы.

 Образовательное учреждение отапливается от мощной 
электробойлерной, оплачивая за электроэнергию примерно 
по 1 млн. 500 тыс. рублей в год. С переходом на отопление 
школы от котельной, работающей на твердом топливе (уголь), 
экономится не одна сотня тысяч рублей бюджетных средств. 
По предварительным расчетам затраты на приобретение угля 
за отопительный сезон не превысят 300 тысяч рублей.

В с. Бирит в рамках реализации проекта «Народные иници-

ативы» в конце октября нынешнего  года завершены  работы по 
возведению деревянного забора вокруг важного коммунального 
объекта – полигона твердых бытовых отходов. Деревянный за-

бор  возвело крестьянско-фермерское хозяйство А.Ю.Рубцова, 
выигравшее торги на производство этих работ. 

Напомним, проект «Народные инициативы» за несколько 
лет своего существования помог решить муниципальным об-

разованиям Иркутской области многие насущные проблемы. 
Причем, население само определяет проблемные точки, хо-

рошо понимая, что требуется их населенному пункту в первую 
очередь. 

Согласно информации и.о. главы администрации Бирит-

ского МО Веры Андреевой, муниципальное образование в 
2016 году получило из областного бюджета на строительство 
забора 112, 1 тыс. рублей, 4,5 тыс. рублей выделил местный 
бюджет – Биритское МО.

Кроме того, на средства проекта «Народные инициативы» 
биритцы произвели покраску спортивно-детской площадки, 
включающей в себя «Горки», «Рукоход», качели, волейбольную 
площадку и др. Необходимо напомнить, спортивно-детская 
площадка появилась в селе в 2013 году также благодаря  про-

екту «Народные инициативы».
В ноябре этого  года в   рамках подпрограммы  «Чистая 

вода», являющейся частью государственной программы Ир-

кутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской  области» на 2014-2018 годы», в селе проведут 
установку очистных сооружений на другом значимом для  
жителей объекте -водонапорной башне. На эти цели из област-

ного бюджета было выделено 500 тыс. рублей ( в результате 
проведенного аукциона сумма уменьшилась до 497 тыс. 165 
рублей), из местного бюджета – 66580 рублей.

Уважаемые жители Балаганского района! Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!
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27 октября 2016 года в посёлке Новонукут-

ский состоялся зональный семинар «Совре-

менные подходы к организации библиотечного 
обслуживания на селе». Библиотекари Бала-

ганского района, конечно же, не могли про-

игнорировать такое значимое для культурной 
жизни мероприятие и в составе 11-ти человек 
прибыли в Новонукутский.

Что можно сказать о том, как нас принима-

ли? Замечательно и очень душевно!  У входа 
в клуб, где, собственно, и проходил семинар, 
нас встречали с хлебом-солью и  молоком. 
Ну с первым понятно, отломил кусочек хлеба, 
обмакнул его в соль, съел. Таким образом об-

менялись милостью и любовью. А как быть с 
молоком? Пить его или что? Оказалось, нужно 
аккуратно макнуть пальцы правой руки в моло-

ко и брызнуть на четыре стороны. Запомните 
на будущее, чтобы не пришлось стоять в не-

доумении, как это получилось с нами.
Само здание клуба тоже оставило только 

положительные эмоции – светлое, тёплое, 
просторное. Творчески оформленные выстав-

ки, дипломы и фотографии на стенах, цветы, 
пусть искусственные, но не менее красивые и 
создающие радостную атмос-

феру. Хорошо оборудованные 
помещения для занятий. Про-

сторный, удобный зрительный 
зал, также в здании клуба на-

ходится детская библиотека.
Семинар начался с вы-

ступления Александра Генна-

дьевича Геленкенова, заве-

дующего научно-методического 
отдела ИОГУНБ имени И.И. 
Молчанова-Сибирского. Алек-

сандр Геннадьевич рассказал 
о тенденциях развития обще-

доступных библиотек в рамках 
131 Закона, ответил на во-

просы слушателей, о возмож-

ностях удалённой аттестации 
для сельского библиотекаря, 
о проблемах, возникающих 
из-за недостаточного финан-

сирования.
«Если быть честными, деятельность 

библиотекаря по большей части не видна 
для обывателя, - констатировал Александр 

Геннадьевич, - и наше дело – самое главное – 
это повышение профессионального уровня и 
человеческое общение».

Далее слово было предоставлено Алеф-

тине Анатольевне Комаровой, 
ведущему библиотекарю отдела по 
работе с детьми Усть-Ордынской 
Национальной библиотеки имени 
М.Н. Хангалова. Она поведала о 
ведущейся на базе их библиотеки 
работе ШЭН (Школе эстетических 
наук). Дети, учащиеся 2-5-х клас-

сов, занимаются творчеством, 
изучают историю и культуру родно-

го края и страны, ведут свои соб-

ственные журналы – для мальчи-

ков и для девочек. Стоит отметить, 
что библиотекари, занимающиеся 
в ШЭН, вместе с детьми прини-

мают участие в общероссийских 
конкурсах, в частности, в конкурсе, 
проводимом журналом «Сибиря-

чок», и занимают на них призовые 
места. Ну что ж, пожелаем им 
творческих успехов!

Далее слово было предоставлено Любови 
Васильевне Костроминой, заведующей отде-

лом справочно-библиографических и инфор-

мационных услуг ИОДБ имени Марка Сер-

геева. Её доклад был посвящён гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи и той 
работе, которая в их  библиотеке ведётся в 
этом направлении.

Патриотизм – прекрасное и 
достойное чувство, включающее в 
себя любовь к Родине, лояльность 
по отношению к политике страны, 
следование и приумножение тради-

ций своего народа, бережное отно-

шение к историческим памятникам 
и традициям. Исходя из этого, цели 
каждого библиотекаря – это приоб-

щать детей к чтению, слову, истории 
и краеведению, помогать родителям 
и школе в патриотическом воспита-

нии, внушать потребность в заботе 
о родном крае, пропагандировать 
историческое наследие России. 
Конечно, нельзя забывать и об 
информационном обеспечении по 
вопросам краеведения, ведь «би-

блиотеки по-прежнему остаются 
основным источником удовлетворе-

ния краеведческих запросов».
Далее в ходе семинара были затронуты 

вопросы информационных технологий. Задача 
взрослых – не выбросить ребёнка в бездонное 
и небезопасное море интернета, а научить его 

в этом море успешно и результативно плавать. 
Дорогие родители! Вспомните, вы научили 
ребёнка ходить, говорить, пользоваться лож-

кой и т.д. А теперь научите его пользоваться 
интернетом. Ставьте пароли, 
изучайте истории браузеров, 
контролируйте своих детей, ина-

че контроль над его неокрепшим 
умом возьмёт на себя кто-нибудь 
другой!

После окончания докладов, 
с целью укрепления дружеских 
и профессиональных связей, 
библиотекари Балаганского, За-

ларинского, Аларского и Нукут-

ского районов приняли участие 
в деловой игре. Конечно же, мы 
показали себя с лучшей стороны, 
заняли призовые места и были 
самыми интересными, креатив-

ными и красивыми.
Ну и в завершение вечера 

хозяева устроили праздничный 
концерт. Ученики Новонукутских 
школ показывали свои творче-

ские таланты, пели и танцевали. Никогда до 
этого момента мы и не думали, что народный 
танец, как жанр,  может быть таким интерес-

ным, даже завораживающим. Эти юноши и 
девушки, одетые в национальные бурятские 
костюмы, такие лёгкие и стремительные… 
Очень красивые. Вообще, надо отдать долж-

ное нукутским жителям за их любовь к своей 
культуре, за их внимание к мелочам, которые 
становятся очень важными в совокупности, 
за сохранение своих традиций, за гордость, с 
которой они демонстрируют свой этнос. Это не 
так часто встретишь и это дорогого стоит.

Огромное спасибо нукутским жителям за 
гостеприимство. За удовольствие, полученное 
нами от общения. За то, что тщательно сохра-

няете, оберегаете свою культуру и несёте её в 
массы.  За понимание, что в конце концов, мы 
не такие уж и разные – между нами гораздо 
больше общего, чем кажется: все мы дети 
одной планеты и должны стремиться жить в 
гармонии с окружающим миром, друг с другом 
и самими собой. 

Библиотекари Балаганского района.

26 октября в читальном зале Центральной 
межпоселенческой библиотеки состоялся час 
профориентации для учащихся 9-х классов. 
Для них уже недалёк тот час, когда они получат 
аттестаты о среднем (полном) образовании 
и вступят в новую пору своей жизни. Прежде 
главным для них были учеба, разностороннее 

развитие – база всей дальнейшей жизни. Теперь 
же ребятам надо серьезно задуматься о выборе 
своей профессии.

В их юном возрасте это сделать не так-то 
просто. Помочь могут родители, старшие бра-

тья и сестры, друзья, люди, к мнению которых 
ребята могли бы прислушаться, которые могли 
бы послужить хорошим примером.

Один из этих людей – Воронцов Александр 
Сергеевич, капитан внутренней службы,  ВРИО 
начальника ПСЧ-18 по охране п.  Балаганск. 
Он согласился встретиться с учащимися, что-

бы рассказать им о своей профессиональной 
деятельности. 

Александр Сергеевич начал своё выступле-

ние с показа презентации, иллюстрирующей 
будни пожарного. Это и учёба, и сборы, и бу-

мажная работа, тренинги, тренировки, сборы, и, 
непосредственно, сами пожары. Природные или 
полученные в результате преступной халатности 
человека, пожары – это страшно. Профессия 

«пожарный» очень рискованная, потому что при 
каждом выезде на сигнал бедствия сотрудник 
рискует своим здоровьем и даже жизнью. Спа-

сатели и пожарные занимаются героическим 
трудом. И это нужно ценить.

Для того, чтобы стать сотрудником пожарной 
безопасности нужно иметь такие качества, как:

- крепкая нервная система,
- ловкость и физическая сила,
- желание помогать людям,
- отвага,
- хорошая реакция,
- взаимовыручка,
- сообразительность,

- дисциплина,
- умение брать на себя ответственность.
Таким образом, можно сделать вывод, 

что профессия «пожарный» очень опасная и 
нередко требует крайнего психологического и 
физического напряжения.

 Стать пожарным можно только пройдя 

специальную подготовку. Александр Сергеевич 
посоветовал учащимся, желающим поступать 
на пожарного, подтянуть математику, физику, 
физкультуру и вообще начинать конкретно гото-

виться к поступлению уже сейчас, в 9-м классе. 
Судя по заинтересованным лицам учеников, 
многие хотели бы оказаться в числе студентов-
пожарных.

Затем Александр Сергеевич продемонстри-

ровал предметы обмундирования сотрудника 
пожарной безопасности, подробно и интересно 
рассказал о каждом, вспомнил некоторые за-

нимательные и даже где-то пугающие случаи 
из своей практики, поговорил с ребятами о 

возможностях (а надо отметить, они весьма 
воодушевляющие), которые открываются перед 
выпускниками пожарных учебных заведений. 

Подводя итог, можно сказать, что Александр 
Сергеевич Воронцов имел огромный успех у слу-

шателей. Ребята расходились с урока заинтере-

сованные, полные впечатлений. Конечно, жаль, 

что он смог уделить нам не так много времени, 
как хотелось бы, но надо понимать специфику 
работы начальника – ты нужен всем и срочно. 
Но мы всё равно очень благодарны Александру 
Сергеевичу за встречу.

А ребятам хочется посоветовать относиться 
к выбору профессии очень внимательно. На-

родная мудрость гласит: «Чтобы не ошибаться, 
нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно 
ошибаться».

Ошибайтесь, но не теряйтесь, пусть ваши 
ошибки всегда приносят вам лишь положитель-

ный опыт.
Екатерина Потоцкая.
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Россия
Понедельник, 7 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
01:05 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:05 Т/с «Сваты». (16+) 
04:15 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 8 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
00:50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым». (16+) 
02:10 Т/с «Сваты». (16+) 
04:20 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 9 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
00:05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:05 Т/с «Сваты». (16+) 
04:20 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 10 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Х/ф «Мороз по коже».  (16+) 
00:10 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:05 Т/с «Сваты». (16+) 
04:25 Т/с «Дар».  (16+) 

Пятница, 11 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ. 
02:55 Т/с «Сваты». (16+) 
05:05 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 12 ноября 

06:05 Х/ф «Время радости». (12+) 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Невозможное возможно. 
Сопровождение людей с ограни-
ченными возможностями». 
09:30  «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55 «Будни иркутской поли-
ции». 
10:05 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Деревенская история». 
(12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Разбитые сердца». 
(16+) 
02:00 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 
(16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 13 ноября
 

06:00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (12+)
09:50 «Утренняя почта». (12+)
10:30 «Сто к одному». (12+)
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться раз-

решается». (12+)
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Цена любви». (12+) 
19:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талан-

тов «Синяя Птица». (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
02:00 Х/ф «Вдовий пароход». (16+) 
04:00 Т/с «Без следа». (16+)
05:05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 7 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 Д/ф «Парад 1941 года на Крас-

ной площади» (12+) 
11.10 «Жить здорово!» (12+) 
12.05 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Таинственная 
страсть» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.40 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04 .05  «Агент  национальной 
безопасности»(16+) 
 

Вторник, 8 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 

14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Таинственная 
страсть» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» (12+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04 .05  «Аген т  н ацион ал ьн ой 
безопасности»(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 9 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Таинственная 

страсть» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество» (16+) 
03.15 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04 .05  «Аген т  н ацион ал ьн ой 
безопасности»(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 10 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Угадай мелодию» 
20.10 «Давай поженимся!» (16+) 
21.05 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.15 Футбол. Сборная России - 
сборная Катара 
04.20 «Время покажет» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 11 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Вуди Аллен» (16+) 
03.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (16+) 
06.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 12 ноября 

06.35 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Фильм «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.40 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+) 
12.25 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» (6+)
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 «Голос» (12+) 

17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Ледниковый период» Новый 
сезон 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «МаксимМаксим» (16+) 
00.50 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
01.45 Фильм «Миллион способов 
потерять голову» (18+) 
03.55 Фильм «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+) 
06.00 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 13 ноября 

06.50 Фильм «Принц Персии: Пески 
времени» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Принц Персии: Пески 
времени» (12+) 
09.10 «Смешарики ПИН-код» (6+)
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (12+)
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Теория заговора» (16+) 
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» 
17.30 «Лучше всех!» 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.40 Фильм «Человек с железными 
кулаками» (18+) 
03.30 Фильм «Марли и я: Щенячьи 
годы» 
05.00 «Мужское/Женское» (16+)



4 3 ноября 2016 г.

Приложение 1
к постановлению администрации Балаганского района

 от 24.10.2016 год №355 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Балаганский район за девять месяцев 2016 года

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО х 242 914 414,00 198 143 475,47 44 770 938,53
в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 34 628 350,00 27 254 568,80 7 373 781,20
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 16 258 000,00 13 189 173,02 3 068 826,98
Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 16 258 000,00 13 189 173,02 3 068 826,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010201001 0000 110 16 140 000,00 13 076 292,67 3 063 707,33

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1010202001 0000 110 18 000,00 3 218,70 14 781,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010203001 0000 110 85 000,00 65 795,23 19 204,77

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010204001 0000 110 15 000,00 43 866,42 -28 866,42

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 3 671 000,00 2 732 859,99 938 140,01
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  000 1050200002 0000 110 3 600 000,00 2 662 643,67 937 356,33

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  000 1050201002 0000 110 3 600 000,00 2 662 643,67 937 356,33

Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 59 000,00 59 049,32 -49,32
Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 59 000,00 59 049,32 -49,32
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения  000 1050400002 0000 110 12 000,00 11 167,00 833,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

 000 1050402002 0000 110 12 000,00 11 167,00 833,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 408 000,00 733 168,78 674 831,22
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

 000 1080300001 0000 110 1 148 000,00 538 168,78 609 831,22

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

 000 1080301001 0000 110 1 148 000,00 538 168,78 609 831,22

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

 000 1080700001 0000 110 260 000,00 195 000,00 65 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации

 000 1080708001 0000 110 260 000,00 195 000,00 65 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

 000 1080708401 0000 110 260 000,00 195 000,00 65 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 924 350,00 806 806,39 117 543,61

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 000 1110500000 0000 120 914 100,00 796 578,56 117 521,44

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 000 1110501000 0000 120 827 100,00 704 114,23 122 985,77

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских  поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 000 1110501310 0000 120 427 100,00 483 965,90 -56 865,90

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 000 1110501313 0000 120 400 000,00 220 148,33 179 851,67

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

 000 1110502000 0000 120 5 000,00 0,00 5 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

 000 1110502505 0000 120 5 000,00 0,00 5 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503000 0000 120 82 000,00 92 464,33 -10 464,33

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503505 0000 120 82 000,00 92 464,33 -10 464,33

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий  000 1110700000 0000 120 10 250,00 10 227,83 22,17

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

 000 1110701000 0000 120 10 250,00 10 227,83 22,17

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

 000 1110701505 0000 120 10 250,00 10 227,83 22,17

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 85 000,00 18 638,68 66 361,32

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду  000 1120100001 0000 120 85 000,00 18 638,68 66 361,32

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами  000 1120101001 0000 120 10 000,00 2 092,03 7 907,97

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами  000 1120102001 0000 120 7 000,00 605,63 6 394,37

Плата за размещение отходов производства и 
потребления  000 1120104001 0000 120 68 000,00 15 941,02 52 058,98

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 5 299 800,00 2 874 678,71 2 425 121,29

Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 5 280 300,00 2 855 249,31 2 425 050,69
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 5 280 300,00 2 855 249,31 2 425 050,69
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

 000 1130199505 0000 130 5 280 300,00 2 855 249,31 2 425 050,69

Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 19 500,00 19 429,40 70,60
Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 19 500,00 19 429,40 70,60
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов  000 1130299505 0000 130 19 500,00 19 429,40 70,60

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 144 000,00 62 906,33 81 093,67

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1140200000 0000 000 70 000,00 0,00 70 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

 000 1140205005 0000 410 70 000,00 0,00 70 000,00

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

 000 1140205305 0000 410 70 000,00 0,00 70 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

 000 1140600000 0000 430 74 000,00 62 906,33 11 093,67

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

 000 1140601000 0000 430 70 000,00 62 206,37 7 793,63

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

 000 1140601310 0000 430 5 000,00 1 538,76 3 461,24

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

 000 1140601313 0000 430 65 000,00 60 667,61 4 332,39

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602000 0000 430 4 000,00 699,96 3 300,04

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602505 0000 430 4 000,00 699,96 3 300,04

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 6 838 200,00 6 836 336,90 1 863,10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 25 000,00 17 405,64 7 594,36

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1160301001 0000 140 20 000,00 16 505,64 3 494,36

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

 000 1160303001 0000 140 5 000,00 900,00 4 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

 000 1160600001 0000 140 30 000,00 30 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

 000 1160800001 0000 140 5 000,00 15 000,00 -10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

 000 1160801001 0000 140 5 000,00 15 000,00 -10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

 000 1162500000 0000 140 117 000,00 77 511,35 39 488,65

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

 000 1162503001 0000 140 28 000,00 31 511,35 -3 511,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства  000 1162506001 0000 140 89 000,00 46 000,00 43 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

 000 1162800001 0000 140 138 000,00 70 700,00 67 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения  000 1163000001 0000 140 21 000,00 17 000,00 4 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения  000 1163003001 0000 140 21 000,00 17 000,00 4 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде  000 1163500000 0000 140 60 000,00 75 269,00 -15 269,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

 000 1163503005 0000 140 60 000,00 75 269,00 -15 269,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

 000 1164300001 0000 140 18 000,00 20 749,16 -2 749,16

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 6 424 200,00 6 512 701,75 -88 501,75

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 000 1169005005 0000 140 6 424 200,00 6 512 701,75 -88 501,75

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 208 286 064,00 170 888 906,67 37 397 157,33
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 0000 000 207 776 064,00 170 945 398,67 36 830 665,33

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  000 2020100000 0000 151 43 179 800,00 41 791 900,00 1 387 900,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  000 2020100100 0000 151 31 073 200,00 31 073 200,00 0,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности  000 2020100105 0000 151 31 073 200,00 31 073 200,00 0,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  000 2020100300 0000 151 12 106 600,00 10 718 700,00 1 387 900,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

 000 2020100305 0000 151 12 106 600,00 10 718 700,00 1 387 900,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)  000 2020200000 0000 151 17 063 500,00 14 091 542,51 2 971 957,49

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

 000 2020221500 0000 151 1 653 200,00 0,00 1 653 200,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №355

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 46, 76 Устава муниципального 
образования Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Балаганский район за девять месяцев 2016 
года (Приложение 1);

1.2. Отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального образования Балаганский 
район за девять месяцев 2016 года (Приложение 2).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования Балаганский район за девять 
месяцев 2016 года и отчет об использовании средств 
резервного фонда администрации муниципального обра-
зования Балаганский район за 9 месяцев 2016 года в Думу 
Балаганского района и КСП муниципального образования 
Балаганский район. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ба-
лаганская районная газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управления 
Кормилицыну С.В.

5. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

 000 2020221505 0000 151 1 653 200,00 0,00 1 653 200,00

Прочие субсидии  000 2020299900 0000 151 15 410 300,00 14 091 542,51 1 318 757,49
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов  000 2020299905 0000 151 15 410 300,00 14 091 542,51 1 318 757,49

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  000 2020300000 0000 151 146 770 000,00 114 712 556,16 32 057 443,84

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 000 2020300700 0000 151 5 900,00 5 900,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 000 2020300705 0000 151 5 900,00 5 900,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 000 2020302200 0000 151 466 000,00 347 739,17 118 260,83

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 000 2020302205 0000 151 466 000,00 347 739,17 118 260,83

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 000 2020302400 0000 151 4 649 900,00 3 290 816,99 1 359 083,01

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 000 2020302405 0000 151 4 649 900,00 3 290 816,99 1 359 083,01

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году  000 2020312100 0000 151 273 900,00 232 800,00 41 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

 000 2020312105 0000 151 273 900,00 232 800,00 41 100,00

Прочие субвенции  000 2020399900 0000 151 141 374 300,00 110 835 300,00 30 539 000,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов  000 2020399905 0000 151 141 374 300,00 110 835 300,00 30 539 000,00

Иные межбюджетные трансферты  000 2020400000 0000 151 762 764,00 349 400,00 413 364,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

 000 2020401400 0000 151 739 364,00 327 500,00 411 864,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

 000 2020401405 0000 151 739 364,00 327 500,00 411 864,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 000 2020402500 0000 151 23 400,00 21 900,00 1 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

 000 2020402505 0000 151 23 400,00 21 900,00 1 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 510 000,00 283 495,00 226 505,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов  000 2070500005 0000 180 510 000,00 283 495,00 226 505,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов  000 2070503005 0000 180 510 000,00 283 495,00 226 505,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 - -339 987,00 0,00

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

 000 2190500005 0000 151 - -339 987,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код расхода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные 
назначения

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - ИТОГО х 244 440 180,00 194 909 464,02 49 530 715,98
в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 35 983 181,68 29 777 273,85 6 205 907,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  000 0102 0000000000 000 1 907 000,00 1 149 745,50 757 254,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0102 0000000000 100 1 907 000,00 1 149 745,50 757 254,50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 1 907 000,00 1 149 745,50 757 254,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 1 464 894,00 922 064,02 542 829,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 0102 0000000000 129 442 106,00 227 681,48 214 424,52

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 000 0103 0000000000 000 25 000,00 14 054,24 10 945,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 25 000,00 14 054,24 10 945,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 25 000,00 14 054,24 10 945,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 244 25 000,00 14 054,24 10 945,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 000 0104 0000000000 000 16 965 202,17 15 339 889,18 1 625 312,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 14 696 815,74 13 460 803,95 1 236 011,79

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 14 696 815,74 13 460 803,95 1 236 011,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 10 748 867,99 9 908 153,31 840 714,68
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 26 350,00 25 750,00 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 0104 0000000000 129 3 921 597,75 3 526 900,64 394 697,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 2 233 058,43 1 852 751,42 380 307,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 2 233 058,43 1 852 751,42 380 307,01
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0104 0000000000 242 314 092,02 313 492,02 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 244 1 918 966,41 1 539 259,40 379 707,01

Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 35 328,00 26 333,81 8 994,19
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 35 328,00 26 333,81 8 994,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0104 0000000000 851 13 349,19 5 405,00 7 944,19
Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 1 900,00 850,00 1 050,00
Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 20 078,81 20 078,81 0,00
Судебная система  000 0105 0000000000 000 5 900,00 0,00 5 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 200 5 900,00 0,00 5 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 240 5 900,00 0,00 5 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 244 5 900,00 0,00 5 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 000 0106 0000000000 000 10 435 709,51 9 776 842,87 658 866,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 9 261 770,99 8 822 317,66 439 453,33

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0106 0000000000 120 9 261 770,99 8 822 317,66 439 453,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 7 262 793,12 6 876 495,70 386 297,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 5 050,00 0,00 5 050,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 0106 0000000000 129 1 993 927,87 1 945 821,96 48 105,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 1 172 121,60 953 083,29 219 038,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 1 172 121,60 953 083,29 219 038,31

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0106 0000000000 242 934 177,42 741 831,14 192 346,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 244 237 944,18 211 252,15 26 692,03
Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 1 816,92 1 441,92 375,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 1 816,92 1 441,92 375,00
Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 1 125,00 750,00 375,00
Уплата иных платежей  000 0106 0000000000 853 691,92 691,92 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов  000 0107 0000000000 000 894 200,00 893 800,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0107 0000000000 200 894 200,00 893 800,00 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0107 0000000000 240 894 200,00 893 800,00 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0107 0000000000 244 894 200,00 893 800,00 400,00
Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 152 000,00 0,00 152 000,00
Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 152 000,00 0,00 152 000,00
Резервные средства  000 0111 0000000000 870 152 000,00 0,00 152 000,00
Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 4 049 170,00 2 602 942,06 1 446 227,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 2 580 107,05 1 938 108,36 641 998,69

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0113 0000000000 120 2 580 107,05 1 938 108,36 641 998,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 2 006 280,37 1 531 685,74 474 594,63
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 8 800,00 8 800,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 0113 0000000000 129 565 026,68 397 622,62 167 404,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 1 463 270,57 663 934,84 799 335,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 1 463 270,57 663 934,84 799 335,73
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0113 0000000000 242 68 757,15 24 423,38 44 333,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 244 1 394 513,42 639 511,46 755 001,96
Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 5 792,38 898,86 4 893,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 5 792,38 898,86 4 893,52
Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 4 892,38 0,00 4 892,38
Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 900,00 898,86 1,14
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 12 200,00 0,00 12 200,00
Органы внутренних дел  000 0302 0000000000 000 12 200,00 0,00 12 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0302 0000000000 200 12 200,00 0,00 12 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0302 0000000000 240 12 200,00 0,00 12 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0302 0000000000 244 12 200,00 0,00 12 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 201 300,00 140 910,00 60 390,00
Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 201 300,00 140 910,00 60 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 201 300,00 140 910,00 60 390,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 201 300,00 140 910,00 60 390,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 244 201 300,00 140 910,00 60 390,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 374 400,00 197 568,00 176 832,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  000 0605 0000000000 000 374 400,00 197 568,00 176 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 200 374 400,00 197 568,00 176 832,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 240 374 400,00 197 568,00 176 832,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0605 0000000000 244 374 400,00 197 568,00 176 832,00
ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 183 671 789,99 143 436 603,70 40 235 186,29
Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 44 703 394,34 30 658 851,45 14 044 542,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0701 0000000000 100 35 198 500,00 24 573 427,36 10 625 072,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0701 0000000000 110 35 198 500,00 24 573 427,36 10 625 072,64
Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 0000000000 111 27 032 258,00 18 267 277,30 8 764 980,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0701 0000000000 112 2 500,00 0,00 2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0701 0000000000 119 8 163 742,00 6 306 150,06 1 857 591,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 9 284 207,30 5 921 162,11 3 363 045,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 9 284 207,30 5 921 162,11 3 363 045,19
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0701 0000000000 242 96 868,00 74 142,14 22 725,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 244 9 187 339,30 5 847 019,97 3 340 319,33
Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 220 687,04 164 261,98 56 425,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 0000000000 850 220 687,04 164 261,98 56 425,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0701 0000000000 851 142 504,00 106 268,73 36 235,27
Уплата прочих налогов, сборов  000 0701 0000000000 852 17 960,00 17 200,00 760,00
Уплата иных платежей  000 0701 0000000000 853 60 223,04 40 793,25 19 429,79
Общее образование  000 0702 0000000000 000 128 584 313,79 103 744 567,78 24 839 746,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0702 0000000000 100 1 839 118,99 1 823 581,64 15 537,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0702 0000000000 110 1 839 118,99 1 823 581,64 15 537,35
Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 0000000000 111 1 422 254,02 1 406 719,74 15 534,28
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0702 0000000000 119 416 864,97 416 861,90 3,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 177 000,00 140 545,51 36 454,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 177 000,00 140 545,51 36 454,49
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0702 0000000000 242 7 000,00 3 953,42 3 046,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 244 170 000,00 136 592,09 33 407,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 0702 0000000000 600 126 549 694,80 101 767 254,54 24 782 440,26
Субсидии бюджетным учреждениям  000 0702 0000000000 610 126 549 694,80 101 767 254,54 24 782 440,26
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 611 122 082 886,89 100 398 219,87 21 684 667,02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 612 4 466 807,91 1 369 034,67 3 097 773,24
Иные бюджетные ассигнования  000 0702 0000000000 800 18 500,00 13 186,09 5 313,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0702 0000000000 850 18 500,00 13 186,09 5 313,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0702 0000000000 851 15 000,00 12 326,00 2 674,00
Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 0000000000 852 1 500,00 0,00 1 500,00
Уплата иных платежей  000 0702 0000000000 853 2 000,00 860,09 1 139,91
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации  000 0705 0000000000 000 90 800,00 56 300,00 34 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 200 69 800,00 51 800,00 18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 69 800,00 51 800,00 18 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 244 69 800,00 51 800,00 18 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 0705 0000000000 600 21 000,00 4 500,00 16 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям  000 0705 0000000000 610 21 000,00 4 500,00 16 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 612 21 000,00 4 500,00 16 500,00
Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 1 120 700,00 977 091,00 143 609,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 200 388 300,00 302 217,00 86 083,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 388 300,00 302 217,00 86 083,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 244 388 300,00 302 217,00 86 083,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 0707 0000000000 600 732 400,00 674 874,00 57 526,00
Субсидии бюджетным учреждениям  000 0707 0000000000 610 732 400,00 674 874,00 57 526,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 612 732 400,00 674 874,00 57 526,00
Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 9 172 581,86 7 999 793,47 1 172 788,39
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 7 637 018,86 7 215 284,23 421 734,63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0709 0000000000 110 5 908 663,00 5 570 251,95 338 411,05
Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 4 491 777,51 4 210 729,00 281 048,51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0709 0000000000 112 10 400,00 0,00 10 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0709 0000000000 119 1 406 485,49 1 359 522,95 46 962,54

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0709 0000000000 120 1 728 355,86 1 645 032,28 83 323,58
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 1 326 004,43 1 266 796,95 59 207,48
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 8 950,00 3 450,00 5 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 0709 0000000000 129 393 401,43 374 785,33 18 616,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 1 161 891,00 770 553,22 391 337,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 1 161 891,00 770 553,22 391 337,78
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0709 0000000000 242 305 608,00 238 068,82 67 539,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 244 856 283,00 532 484,40 323 798,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 0709 0000000000 600 358 900,00 0,00 358 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 358 900,00 0,00 358 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 612 358 900,00 0,00 358 900,00
Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 14 772,00 13 956,02 815,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 14 772,00 13 956,02 815,98
Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 13 272,00 13 272,00 0,00
Уплата иных платежей  000 0709 0000000000 853 1 500,00 684,02 815,98
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 13 478 757,47 12 514 028,34 964 729,13
Культура  000 0801 0000000000 000 12 095 310,00 11 480 555,12 614 754,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0801 0000000000 100 600 770,00 573 836,11 26 933,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 600 770,00 573 836,11 26 933,89
Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 512 000,00 502 786,20 9 213,80
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0801 0000000000 119 88 770,00 71 049,91 17 720,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 238 500,00 202 282,70 36 217,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 238 500,00 202 282,70 36 217,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0801 0000000000 242 25 500,00 17 093,93 8 406,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 244 213 000,00 185 188,77 27 811,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 0801 0000000000 600 11 241 040,00 10 692 972,61 548 067,39
Субсидии бюджетным учреждениям  000 0801 0000000000 610 11 241 040,00 10 692 972,61 548 067,39
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0801 0000000000 611 11 131 640,00 10 679 560,05 452 079,95

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 612 109 400,00 13 412,56 95 987,44
Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 15 000,00 11 463,70 3 536,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 0000000000 850 15 000,00 11 463,70 3 536,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0801 0000000000 851 11 000,00 10 532,94 467,06
Уплата прочих налогов, сборов  000 0801 0000000000 852 1 000,00 0,00 1 000,00
Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 3 000,00 930,76 2 069,24
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  000 0804 0000000000 000 1 305 447,47 1 033 473,22 271 974,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 0804 0000000000 100 895 407,47 837 729,69 57 677,78

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0804 0000000000 120 895 407,47 837 729,69 57 677,78
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 121 709 320,56 652 760,75 56 559,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 0804 0000000000 129 186 086,91 184 968,94 1 117,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 200 269 040,00 195 743,53 73 296,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 240 269 040,00 195 743,53 73 296,47
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0804 0000000000 242 28 000,00 27 014,17 985,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 244 241 040,00 168 729,36 72 310,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 0804 0000000000 600 139 000,00 0,00 139 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям  000 0804 0000000000 610 139 000,00 0,00 139 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0804 0000000000 612 139 000,00 0,00 139 000,00
Иные бюджетные ассигнования  000 0804 0000000000 800 2 000,00 0,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0804 0000000000 850 2 000,00 0,00 2 000,00
Уплата прочих налогов, сборов  000 0804 0000000000 852 1 000,00 0,00 1 000,00
Уплата иных платежей  000 0804 0000000000 853 1 000,00 0,00 1 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 5 688 706,37 4 044 692,45 1 644 013,92
Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 2 443 610,37 2 335 847,31 107 763,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 2 443 610,37 2 335 847,31 107 763,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 1001 0000000000 320 2 443 610,37 2 335 847,31 107 763,06
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  000 1001 0000000000 321 2 443 610,37 2 335 847,31 107 763,06
Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 466 000,00 327 569,97 138 430,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 1003 0000000000 100 277 100,00 146 608,48 130 491,52

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 1003 0000000000 120 277 100,00 146 608,48 130 491,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1003 0000000000 121 212 800,00 120 134,85 92 665,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 1003 0000000000 129 64 300,00 26 473,63 37 826,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 200 19 100,00 16 305,82 2 794,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 240 19 100,00 16 305,82 2 794,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 1003 0000000000 242 7 580,00 7 244,37 335,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1003 0000000000 244 11 520,00 9 061,45 2 458,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 169 800,00 164 655,67 5 144,33
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 169 800,00 164 655,67 5 144,33
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам  000 1003 0000000000 313 169 800,00 164 655,67 5 144,33
Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 2 169 396,00 1 073 377,17 1 096 018,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 1004 0000000000 600 2 169 396,00 1 073 377,17 1 096 018,83
Субсидии бюджетным учреждениям  000 1004 0000000000 610 2 169 396,00 1 073 377,17 1 096 018,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1004 0000000000 611 2 169 396,00 1 073 377,17 1 096 018,83

Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 609 700,00 307 898,00 301 802,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 1006 0000000000 100 555 300,00 285 189,00 270 111,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 1006 0000000000 120 555 300,00 285 189,00 270 111,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 425 700,00 223 172,21 202 527,79
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда  000 1006 0000000000 122 1 000,00 0,00 1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 000 1006 0000000000 129 128 600,00 62 016,79 66 583,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 54 400,00 22 709,00 31 691,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 54 400,00 22 709,00 31 691,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 1006 0000000000 242 24 400,00 10 179,00 14 221,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 244 30 000,00 12 530,00 17 470,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 32 000,00 28 900,00 3 100,00

Физическая культура  000 1101 0000000000 000 32 000,00 28 900,00 3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 32 000,00 28 900,00 3 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 32 000,00 28 900,00 3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 244 32 000,00 28 900,00 3 100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 1 953 300,00 1 505 111,15 448 188,85
Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 1 953 300,00 1 505 111,15 448 188,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 000 1202 0000000000 100 885 437,35 879 211,06 6 226,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1202 0000000000 110 885 437,35 879 211,06 6 226,29
Фонд оплаты труда учреждений  000 1202 0000000000 111 678 298,75 673 378,75 4 920,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 1202 0000000000 119 207 138,60 205 832,31 1 306,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1202 0000000000 200 1 067 851,65 625 900,09 441 951,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1202 0000000000 240 1 067 851,65 625 900,09 441 951,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 1202 0000000000 242 7 000,00 3 650,57 3 349,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1202 0000000000 244 1 060 851,65 622 249,52 438 602,13
Иные бюджетные ассигнования  000 1202 0000000000 800 11,00 0,00 11,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1202 0000000000 850 11,00 0,00 11,00
Уплата иных платежей  000 1202 0000000000 853 11,00 0,00 11,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА  000 1300 0000000000 000 367 903,49 75 875,53 292 027,96
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга  000 1301 0000000000 000 367 903,49 75 875,53 292 027,96
Обслуживание государственного (муниципального) долга  000 1301 0000000000 700 367 903,49 75 875,53 292 027,96
Обслуживание муниципального долга  000 1301 0000000000 730 367 903,49 75 875,53 292 027,96
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 000 1400 0000000000 000 4 303 641,00 3 188 501,00 1 115 140,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  000 1401 0000000000 000 3 931 000,00 3 081 000,00 850 000,00
Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 3 931 000,00 3 081 000,00 850 000,00
Дотации  000 1401 0000000000 510 3 931 000,00 3 081 000,00 850 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 3 931 000,00 3 081 000,00 850 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  000 1403 0000000000 000 372 641,00 107 501,00 265 140,00
Межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 500 372 641,00 107 501,00 265 140,00
Иные межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 540 372 641,00 107 501,00 265 140,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -1 525 766,00 3 234 011,45 -4 759 777,45

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код источника 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные 
назначения

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 1 525 766,00 -3 234 011,45 4 759 777,45

в том числе:

источники внутреннего финансирования х 1 525 766,00 -2 682 000,00 4 207 766,00

из них:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  000 0102000000 0000 000 7 623 766,00 0,00 7 623 766,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  000 0102000000 0000 700 7 623 766,00 0,00 7 623 766,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

 000 0102000005 0000 710 7 623 766,00 0,00 7 623 766,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  000 0103000000 0000 000 -6 098 000,00 -2 682 000,00 -3 416 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 000 0103010000 0000 000 -6 098 000,00 -2 682 000,00 -3 416 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 000 0103010000 0000 800 -6 098 000,00 -2 682 000,00 -3 416 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 000 0103010005 0000 810 -6 098 000,00 -2 682 000,00 -3 416 000,00

источники внешнего финансирования х - -

из них:

изменение остатков средств х 0,00 -552 011,45 552 011,45

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов  000 0105000000 0000 000 0,00 -552 011,45 552 011,45

увеличение остатков средств, всего х -250 538 180,00 -199 730 741,14 -50 807 438,86

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -250 538 180,00 -199 730 741,14 -50 807 438,86

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  000 0105020100 0000 510 -250 538 180,00 -199 730 741,14 -50 807 438,86

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -250 538 180,00 -199 730 741,14 -50 807 438,86

уменьшение остатков средств, всего х 150 538 180,00 199 178 729,69 -48 640 549,69

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 250 538 180,00 199 178 729,69 51 359 450,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  000 0105020100 0000 610 250 538 180,00 199 178 729,69 51 359 450,31

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 250 538 180,00 199 178 729,69 51 359 450,31

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 октября 2016 ГОДА №357
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за выдающиеся заслуги в области контрольно-ревизионной работы , за профессиональное 

мастерство и добросовестный труд Почетной грамотой мэра Балаганского района Казакову Любовь Васильевну 
– инспектора Контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский район.

2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету и организационной работе администрации Балаганского 
района Монид А.А. выделить руководителю аппарата администрации Балаганского района Степанкиной И.Г. 
1000 (одну тысячу) рублей для приложения к Почетной грамоте.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования. 
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение 2
к постановлению администрации

Балаганского района
от 24.10.2016 год №355 

Отчет 
об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образования

 Балаганский район за девять месяцев 2016 года
План на 2016 год 152000 рублей (руб.)

№ и дата распоряжения администрации Выделенная сумма Кому выделено и на какие цели
Остаток 152000



73 ноября 2016 г.

Приложение  1 
к постановлению администрации Балаганского района

от 27.10.2016г. №360
ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (далее - Порядок) определяет 
порядок разработки и утверждения администрацией муниципального образования 
Балаганский район (далее – орган, исполняющий муниципальную функцию) 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (далее – 
административные регламенты).

Административным регламентом является нормативный правовой акт ад-
министрации Балаганского района, устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий) органа, исполняющего муниципальную 
функцию при осуществлении муниципального контроля.

1.2. Административные регламенты разрабатываются органом, исполняю-
щим муниципальную функцию, к полномочиям которых относится исполнение 
муниципальной функции, в соответствии с федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами Правительства Иркутской области, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования Балаганский район.

1.3. При разработке административных регламентов орган, исполняющий 
муниципальную функцию, предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
исполнения муниципальных функций, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также 

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 
исполнения муниципальной функции. Орган, исполняющий муниципальную 
функцию, осуществляющий подготовку административного регламента, может 
установить в административном регламенте сокращенные сроки исполнения 
муниципальной функции, а также сроки выполнения административных про-
цедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции по отношению 
к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области;

г) ответственность должностных лиц органа, исполняющего муниципальную 
функцию, за несоблюдение ими требований административных регламентов при 
выполнении административных процедур (действий);

д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в 
электронной форме.

1.4. Административный регламент, разработанный органом, исполняющим 
муниципальную функцию, утверждается постановлением администрации муни-
ципального образования Балаганский район.

1.5. Если в исполнении муниципальной функции участвуют несколько 
органов местного самоуправления, административный регламент утверждается 
совместно нормативным правовым актом органов местного самоуправления, к 
полномочиям которых относится исполнение соответствующей муниципальной 
функции.

1.6. Исполнение органами, исполняющими муниципальную функцию 
отдельных государственных полномочий Иркутской области, переданных им на 
основании закона Иркутской области с предоставлением субвенций из област-
ного бюджета, осуществляется в порядке, установленном административным 
регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом, 
исполняющим муниципальную функцию, если иное не установлено законом 
Иркутской области. 

1.7. Административные регламенты разрабатываются органами, испол-
няющими муниципальную функцию на основании полномочий, предусмотренных 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Правительства Иркутской области, нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования 
Балаганский район, настоящим Порядком.

1.8. Проекты административных регламентов подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой главным специалистом по правовым 
вопросам администрации муниципального образования Балаганский район 
(далее – уполномоченное лицо).

Независимая экспертиза и экспертиза, проводимая уполномоченным 
лицом, осуществляется в соответствии с Порядком проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Балаганский район, утвержденным постановлением администрации 
Балаганского района.

1.9. Проекты административных регламентов, затрагивающих предпри-
нимательскую и инвестиционную деятельность, подлежат оценке регулирующего 
воздействия (далее - ОРВ), которая проводится одновременно с независимой 
экспертизой.

Орган, исполняющий муниципальную функцию, ответственный за утвержде-
ние административного регламента, обеспечивает учет замечаний и предложений, 
полученных в результате проведения ОРВ, после чего проект административного 
регламента подлежит направлению уполномоченному лицу для проведения экс-
пертизы в соответствии с п. 1.8. настоящего Порядка.

1.10. Проекты административных регламентов, пояснительные записки к 
ним, а также заключения уполномоченного лица на проекты административных 
регламентов и заключения независимой экспертизы размещаются на офици-
альном сайте органа, исполняющего муниципальную функцию, являющегося 
разработчиком административного регламента, а также в едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

II. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
2.1. Наименование административного регламента определяется органом, 

исполняющим муниципальную функцию, ответственным за его утверждение, с 
учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного 
правового акта, которым предусмотрена муниципальная функция.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной функции;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

г) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также его 
должностных лиц.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

а) наименование муниципальной функции;
б) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию. 

Если в исполнении муниципальной функции участвуют также другие органы 
местного самоуправления, а также организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, то указываются все органы местного 
самоуправления и организации, участие которых необходимо при исполнении 
муниципальной функции;

Перечень иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся документы и (или) информация, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, запрашиваемые и получаемые органом, испол-
няющим муниципальную функцию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, указывается в данном подразделе; 

в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
муниципальной функции, с указанием их реквизитов;

г) предмет муниципального контроля;
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального контроля;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меро-

приятия по муниципальному контролю;
ж) описание результата исполнения муниципальной функции.
2.4.Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной 

функции, состоит из следующих подразделов:

а) порядок информирования об исполнении муниципальной функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой 
с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному 
контролю (подраздел включается в случае, если в исполнении муниципальной 
функции участвуют иные организации);

в) срок исполнения муниципальной функции.
2.5. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении 

муниципальной функции, указываются следующие сведения:
а) информация о месте нахождения и графике работы органа, исполняюще-

го муниципальную функцию, способы получения информации о месте нахождения 
и графиках работы органа местного самоуправления и организации, участвующих 
в исполнении муниципальной функции;

б) справочные телефоны органа, исполняющего муниципальную функцию, 
органа местного самоуправления и организации, участвующих в исполнении 
муниципальной функции, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(если имеется);

в) адрес официального сайта органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, органа местного самоуправления и организации, участвующих в исполнении 
муниципальной функции (если имеются), содержащих информацию о порядке 
исполнения муниципальной функции, адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 
исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 
функции, в том числе с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций);

д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах «а» - «г» 
настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения му-
ниципальной функции, на официальном сайте органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию (если имеется), органа местного самоуправления и организаций, 
участвующих в исполнении муниципальной функции (если имеется).

2.6. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги орга-
низации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной 
функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 
муниципальному контролю, указывается информация об основаниях и порядке 
взимания платы либо об отсутствии такой платы.

2.7. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципальной функции, 
указывается общий срок исполнения муниципальной функции.

2.8. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выпол-
нения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административ-
ных процедур.

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в этом разделе.

В данном подразделе указываются сведения об осуществлении межведом-
ственного информационного взаимодействия, проводимого в сроки и порядке, 
установленные Правительством Российской Федерации, с отражением перечня 
документов и (или) информации, находящихся в распоряжении иных органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных им организациям.

2.9. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в при-
ложении к административному регламенту.

2.10.Описание каждой административной процедуры содержит следующие 
обязательные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной процедуры. 
Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение 
муниципальной функции, содержат указание на конкретную должность, она 
указывается в тексте административного регламента;

г) условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной 
функции в случае, если возможность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 
административной процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, 
в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 
отображения административной процедуры.

2.11. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами органа, исполняющего муниципальную функцию 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за 
принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной 
функции;

в) ответственность должностных лиц органа, исполняющего муниципальную 
функцию за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе исполнения муниципальной функции;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

2.12. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную 
функцию, а также их должностных лиц, указываются:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-

ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) органы, исполняющие муниципальную функцию, и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;

ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования;
и) исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 

дается.
III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
4.1. Внесение изменений в административные регламенты осуществля-

ется в случаях:
а) изменения законодательства Российской Федерации, Иркутской области, 

и иных муниципальных правовых актов муниципального образования Балаганский 
район, регулирующего (регулирующих) исполнение муниципальных функций;

б) изменения наименования, структуры органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, структурного подразделения либо учреждения, к сфере деятель-
ности которого относится исполнение муниципальной функции;

в) если применение утвержденного административного регламента требует 
пересмотра административных процедур, а также по предложениям, основанным 
на результатах анализа практики применения административных регламентов.

4.2. В случаях, предусмотренных пп. а, б п. 4.1, подготовка проекта право-
вого акта о внесении изменений в административный регламент должна быть 
осуществлена в срок не позднее 30 календарных дней со дня возникновения 
соответствующего основания.

4.3. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется 
в порядке, установленном настоящими Порядком.

Приложение 2
 к постановлению администрации Балаганского  района

от 27.10.2016г. №360
ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг  (далее - Порядок) разработан 
в соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и определяет по-
рядок разработки и утверждения администрацией муниципального образования 
Балаганский район (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу) 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг  (далее 
– административные регламенты).

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:
- муниципальная услуга - деятельность по реализации функций  органа 

местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей 
в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального 
образования Балаганский район (далее – услуга);

- заявитель - физическое и (или) юридическое лицо, либо их уполно-
моченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий услуги, с 
заявлением о предоставлении услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме (далее - заявитель);

- орган, предоставляющий муниципальную услугу - органы администрации 
Балаганского района, муниципальные учреждения, осуществляющие предостав-
ление муниципальных услуг в соответствии с законодательством (далее – орган, 
предоставляющий услугу);

- административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги;

- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) - организация, 
созданная в организационно-правовой форме государственного или муници-
пального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), 
отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и уполномоченная на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 
окна». Федеральными законами может быть предусмотрена иная организационно-
правовая форма многофункционального центра.

- предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме - предоставление государственных и муниципальных услуг с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, а также использование 
универсальной электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого 
предоставления электронного взаимодействия между государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством 
Российской Федерации.

1.3.  Административный регламент устанавливает стандарт муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность, сроки выполнения административных 
процедур и требования к порядку их выполнения, формы контроля, за испол-
нением административного регламента, досудебный  (внесудебный) порядок 
обжалования решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

1.4.  Административные регламенты разрабатываются органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, и утверждаются постановлением администрации 
муниципального образования Балаганский район.

1.5. Административные регламенты разрабатываются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской 
области,  настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Балаганский район.

1.6. При разработке административных регламентов предусматривается 
оптимизация (повышение качества) предоставления муниципальной услуги, 
в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления 
идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных администра-
тивных процедур (действий) на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственных согласований при предоставлении 
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

 г) сокращение срока исполнения услуги, а также сроков исполнения отдель-
ных административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной 
услуги. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляющий под-
готовку административного регламента, может установить в административном 
регламенте сокращенные сроки предоставления государственной услуги, а 
также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках 
предоставления государственной услуги по отношению к соответствующим 
срокам, установленным законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области, если это не повлечет за собой нарушение прав и интересов физических 
или юридических лиц;

д) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за соблюдение ими требований административных регламентов 
при выполнении административных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.7. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько 

органов местного самоуправления, административный регламент утверждается 
совместным нормативным правовым актом органов местного самоуправления, 
к полномочиям которых относится предоставление соответствующей муници-
пальной услуги.

1.8. Исполнение органами, предоставляющими муниципальную услугу 
отдельных государственных полномочий Иркутской области, переданных им на 
основании закона Иркутской области с предоставлением субвенций из област-
ного бюджета, осуществляется в порядке, установленном административным 
регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если иное не установлено законом 
Иркутской области.

1.9. Проекты административных регламентов подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой главным специалистом по правовым 
вопросам администрации муниципального образования Балаганский район 
(далее – уполномоченное лицо).

Независимая экспертиза и экспертиза, проводимая уполномоченным 
лицом, осуществляется в соответствии с Порядком проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Балаганский район, утвержденным постановлением администрации 
Балаганского района от 17 октября 2016 года № 338.

1.10. Проекты административных регламентов, затрагивающих предпри-
нимательскую и инвестиционную деятельность, подлежат оценке регулирующего 
воздействия (далее - ОРВ), которая проводится одновременно с независимой 
экспертизой.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответственный за 
утверждение административного регламента, обеспечивает учет замечаний и 
предложений, полученных в результате проведения ОРВ, после чего проект 
административного регламента подлежит направлению уполномоченному лицу 
для проведения экспертизы в соответствии с 1.9. настоящего Порядка.

1.11. Проекты административных регламентов, пояснительные записки к 
ним, а также заключения уполномоченного лица на проекты административных 
регламентов и заключения независимой экспертизы размещаются на офици-
альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, являющегося 
разработчиком административного регламента, а также в едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

II. ТРЕБОВАНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНЫМ  РЕГЛАМЕНТАМ

2.1. Наименование административного регламента определяется органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, ответственным за его утверждение, 
с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного 
правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре предоставления муниципальных услуг;

г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

а) наименования административного регламента предоставления услуги 
и цели его разработки;

б) основные понятия, используемые в административном регламенте, 
круг заявителей;

в) информации о наименовании, месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах, адресах электронной почты, официальном  сайте в сети 
Интернет органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2.4.Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать 
следующие подразделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
В данном подразделе указывается наименование разработчика админи-

стративного регламента, непосредственно оказывающего услугу, а также органов 
и организаций, без обращения в которые заявители не могут получить услугу, либо 
обращение в которые необходимо для оказания муниципальной услуги. 

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
В данном подразделе указываются конечные результаты предоставления 

муниципальной услуги (документы, справки, нормативные правовые акты: по-
становления, распоряжения).

г) срок предоставления муниципальной услуги;
В данном подразделе указываются допустимые сроки, в том числе: сроки 

предоставление муниципальной услуги, сроки приостановление предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и Иркутской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
В данном подразделе указывается перечень нормативных правовых 

актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием реквизитов нормативных правовых актов;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
действующим законодательством для предоставления муниципальной услуги;

В данном подразделе указывается информация об исчерпывающем 
перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, 
требуемых от заявителей, способах их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, и порядке их представления.

Предусмотренные  действующим законодательством бланки, формы обра-
щений, заявлений и иных документов (образцы), подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
административному регламенту, за исключением случаев, когда законодатель-
ством прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов;

ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами;

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами;

и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством;

В данном подразделе указывается платно либо бесплатно предо-
ставляется услуга. Если услуга оказывается платно, то указывается размер 
платы и разъясняется способ ее определения в соответствии с действующим 
законодательством.

к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги;

л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

м) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга,  к залу ожидания, местам для заполнения запросов (заявлений) о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с размещенными 
на них образцами заполнения запросов (заявлений), перечнями и образцами 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обеспечения комфортными условиями 
заявителей и исполнителей, в том числе реализации прав граждан с ограничен-
ными возможностями и инвалидов на доступ в помещения и предоставления по 
их заявлению услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов;

н) показатели доступности и качества муниципальной  услуги:
В данном подразделе указываются следующие сведения:
- достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-

смотрения обращения; 
- полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления услуги; 
-  оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения. 
2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выпол-

нения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенностей выполнения административных процедур в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, состоит из следующих подразделов:

а) состав административной процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- направление заявления на рассмотрение по подведомственности;
- рассмотрение исполнителем заявления и принятие по нему решения; 
- направление ответа на заявление.
б) последовательность действий предоставления муниципальной услуги 

содержит:
- юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-

тивного действия, т.е. заявление на предоставление услуги;
- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия;
- содержание административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок ее 
выполнения;

- перечень решений, которые могут или должны быть приняты должностным 
лицом в рамках административного действия;

- результат административного действия и порядок передачи резуль-
тата.

Оформление данного раздела рекомендуется осуществлять в виде блок-
схемы административных процедур, которая будет являться приложением к 
административному регламенту.

Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме включает:

 - обеспечение возможности для заявителей направлять заявления с ис-
пользованием официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

- направление ответов на обращения по электронной почте, в случае 
направления их заявителем в форме электронного документа. 

В подразделе «Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме» указывается максимальный срок, который устанавливается 
исходя из сроков совершения административных процедур органами, предостав-
ляющими муниципальную услугу. 

2.6. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением органом, 
предоставляющим муниципальную услугу положений административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (включая 
указание лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль.

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления услуги;

в) ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.7. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, указываются:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

б) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмо-
трения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) 
не дается;

в) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования;

г) право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);

д) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
е) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования.
IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
4.1. Внесение изменений в административные регламенты осуществля-

ется в случаях:
а) изменения законодательства Российской Федерации, Иркутской области, 

и иных муниципальных правовых актов муниципального образования Балаганский 
район, регулирующего (регулирующих) предоставление муниципальных услуг;

б) изменения наименования, структуры органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурного подразделения либо учреждения, к сфере 
деятельности которого относится предоставление муниципальной услуги;

в) если применение утвержденного административного регламента му-
ниципальной услуги требует пересмотра административных процедур, а также 
по предложениям, основанным на результатах анализа практики применения 
административных регламентов.

4.2.В случаях, предусмотренных пп. а, б п. 4.1, подготовка проекта право-
вого акта о внесении изменений в административный регламент должна быть 
осуществлена в срок не позднее 30 календарных дней со дня возникновения 
соответствующего основания.

4.3. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Порядком.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь пунктом 6 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», пунктом 5 постановления Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области», ст. 46 
Устава муниципального образования Балаганский район,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

2.Утвердить Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение № 2 к на-
стоящему постановлению).

3.Назначить лицом, уполномоченным за проведение экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
главного специалиста по правовым вопросам администрации муниципального 
образования Балаганский район.

4.Постановление мэра Балаганского района от 26.12.2011 года № 709 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» признать 
утратившим силу.

5.Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 26.12.2011 года № 709.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская район-
ная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
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ПРОДАМ дом в п.Балаганск 
в завершающей стадии капитального 

ремонта/строительства 
(остались внутренние, косметические, 

отделочные работы) 
 +земельный участок 30 соток. 

Тел.: 89025460970.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.
ПРОДАМ емкость для питьевой воды.

Б/у. (Автоцистерна). Можно приспособить 
под доставку воды. Цена договорная.

Тел.: 89025424638.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06: 
двигатель с коробкой, задний мост, 

кузовные зап.части. Тел.: 89149063052.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, 
лапы медведя,
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8- 9025-667-082.

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Грузоперевозчик 5 тонн. Тел.: 89041257607.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, земельный участок. 
Недорого! Оплата возможна из средств 

материнского капитала. 
п.Балаганск, ул. Лермонтова, 9.

Тел.: 89087786332.

Продаю а/м «Истана» 2000 года, 
13 мест, на ходу, 200т.. 

Тел.: 89148429929, 89021654440.

Свидетельство №38СК0004193 
считать недействительным в связи с утерей.

Aвтор-исполнитель лирического шансона 
- Евгений Алексеевич Коновалов, родился 17 
декабря 1979 года, в небольшом сибирском го-
родке - Усолье-Сибирское,  Иркутской области. 
Практически сразу же после рождения, семья 
переехала в  город Ангарск. Постигать музы-
кальное поприще Женя начал с двух лет, как и 
все ребятишки, выступая перед родственниками 
с табуретки, распевая «Птица счастья» и «Катю-
ша»… Дальше - больше… По настоянию мамы, 

Женя поступает в музыкальную школу по классу 
баян. Изначально планировалось обучаться на 
гитаре, но в связи с полным набором и отсут-
ствием вакантных мест по данному инструменту, 
выбор пал на баян. Выдержки для занятия на не-
желанном инструменте хватило ровным счётом 
на три года. На этом освоение музыкального 
гранита успешно закончилось. После пятого 
класса в связи с переездом Женя переводится в 
школу № 38, где знакомится с одноклассником и 

другом на долгие годы - Романом Борзенковым. 
Как-то, сидя на уроке русского языка, учась уже в 
7-ом классе, Роман предлагает сочинить песню… 
Эффект от общего сочинительства произвёл 
на Евгения особое впечатление. Следом была 
написана ещё одна песня. Уже через пару дней 
Роман и Евгений исполняли под гитару на кон-
курсе авторской песни в прямом эфире местного 
радио два своих произведения. На следующий 
день они пришли в школу «знаменитыми». В один 

прекрасный момент Женя самостоятель-
но начинает писать свои первые песни о 
любви. Ну а стимулом для этого была, 
конечно же, сама любовь. Искренняя лю-
бовь к девочке с параллельного класса, 
по имени Татьяна. После девятого класса 
Евгений поступает в профессиональное 
училище № 32 по специальности техник 
- механик. При училище на тот момент 
работала студия эстрадного мастерства, 
под руководством известного в городе 
музыканта - Евгения Якушенко (отец 
скрипача Артёма Якушенко из дуэта 
«Белый острог»). Евгений успешно за-
нимается в этой студии, гастролируя по 
Иркутской области с такими же, как он, 
молодыми исполнителями. После учили-
ща - служба в армии. В период службы 
была написана песня «За друзей». После 
армии, в учебном центре Краснодарско-
го военного института ФАПСИ, в роте 
офицеров запаса, Евгений увольняется 
«на гражданку» в звании младшего 
лейтенанта запаса. Тут же начинаются 
записи его авторских песен на домашней 
студии Михаила Прозорова. В это  же  
время Евгений сотрудничает с Виктором 
Жеребцовым, Эдуардом Покровским. 
«Демо»-записи с большой скоростью 
расходились по городу, посредством 
«сарафанного радио». Песни можно 
было слышать где угодно. Понимая, что 
они «идут в народ», Евгений запасается 
стимулом для написания новых песен. К 
тому времени он работает на электролиз-
ном химическом комбинате. Режимный 
объект по обогащению урана принимает 
Евгения в виде слесаря 4 разряда. Шесть 
лет он отдал вредному производству, 
параллельно учась в Ангарской государ-
ственной технической академии, обуча-
ясь специальности инженера технологии 
электрохимического производства. 

В марте 2005 года, за день до своей 
собственной свадьбы, трагически ухо-
дит из жизни тот самый школьный друг 
Роман Борзенков. Для Евгения это был 
шок, от которого он отходил несколько 
долгих лет. В память о друге была напи-
сана песня. В 2007 году Евгений меняет 
работу. Устраивается трудиться началь-
ником штаба ГО и ЧС в энергетическую 
компанию, но, как ни крути, музыка 
берёт верх.

 Качество записей стало желать 
лучшего, и Евгений посвящает много 
времени и сил «шлифовке» своих про-
изведений. В мае 2009 года Евгений 

участвует в городском фестивале «Золотые го-
лоса» и получает «приз зрительских симпатий». 
После, в январе 2010 года,  он принял участие 
в фестивале «Гуляй, душа», по приглашению 
московской шансонье Ляли Размаховой. В июне 
2010 г. -участие в фестивале «Чёрная роза» г. 
Иваново. Записана дуэтная песня на ст. и муз. 
Евгения Коновалова «Странно» в исполнении 
со звездой лирического шансона Любовью Ше-
пиловой.  В 2013 г. вышел в свет второй дуэт с 
Любовью под названием «Как мне жаль», а также 
дуэт «Белый снег» в союзе с певицей Галиной 
Журавлёвой (ЖурГа). С ноября 2012 г. песни Ев-
гения занесены в базу радио шансон Украины. А 
такие песни, как «А куда бежать», «Я убью тебя», 
«Розы белые», «Не ори», «Я тебе не нужен» и 
другие, стали участниками хит-парада данного 
радио. В настоящее время, песни Коновалова 
поют такие артисты эстрады, как: Александр 
Маршал - «Две табуретки» (муз. А. Маршал и Е 
.Коновалов, сл. М. Гуцериев), Андрей Бандера 
- «Сбереги любимую» (муз. Е. Коновалов, сл. С. 
Егорова), Артур Руденко – «А любовь осенняя», 
«Пойми, я больше не могу» (муз. Е. Коновалов, 
сл. С. Егорова), Ринат Сафин «Ты не умеешь 
красть любовь» и «Ну и пусть уже не двадцать» 
(муз. Е. Коновалов, сл. С. Егорова), Любовь 
Шепилова - «Странно» и «Как мне жаль» (муз. 
и сл. Е. Коновалов), Галина Журавлёва - «Белый 
снег», «Осень на душе» (муз. и сл. Е. Конова-
лов), Олег Голубев - «Любить не умеешь ты» 
(муз. и сл. Е. Коновалов). Песни Евгения также 
исполняют менее известные «дамы из шансо-
на», такие как: Оля Вольная, Ирина Бланк, Инна 
Улановская. Написана не одна песня на стихи 
исполнителя из Волгодонска - Андрея Каргина. 
Ведётся активное «дуэтное сотрудничество» с 
замечательным автором-исполнителем и другом  
- Александром Закшевским (студия ZAKSTUDIO), 
который является аранжировщиком практически 
всех крайних песен Е. Коновалова. 

Евгений верит в своё творчество, в свои 
песни. Рассчитывает на то, что они будут лю-
бимы не только на уровне родного города, но и 
завоюют гораздо большего признания . Нужно 
просто делать то, что получается лучше всего. 
Отныне, песни записываются в городе Иркутске, 
в студии Андрея Волченкова, с расчётом соотно-
шения качества, для ротации на радио. Евгений 
предоставляет услуги по написанию песен на 
заказ для артистов лирического шансона, так 
же песни на женский репертуар. С июля 2013 г. 
Артист «живёт на два города» - Москва-Ангарск. 
Гастролирует с концертами по городам России 
и ближнего зарубежья. Он благодарен всем, кто 
поддерживает его в музыкальном поприще. В 
первую очередь, своим родным и близким, ну и 
конечно же Господу Богу, за неиссякаемый запас 
творческого багажа. Его любимая фраза - «Всё в 
этой жизни от Бога». После таких слов сомнений 
нет, если человек одарён свыше сочинять и петь 
красивые песни с глубоким смыслом, то именно 
сила небесная позволит и поможет Евгению не-
сти своё творчество в массы, даря людям только 
положительные, «лечебные» эмоции. Душевный 
уют и тепло от песен Евгения Коновалова для 
Вас гарантированы!

ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»:
1996 г.в., левый руль, двигатель 1.6, карбюратор. 

Тел.: 89501102347. 

Авто на ходу, езжу каждый день. 
Двигатель и коробка без нареканий. 

Двигатель масло не ест, от замены до замены. 
Стоит обычный карбюратор с автоподсосом. 

По кузову есть недочеты, оба бампера 
немного повреждены (видно на фото).

 Летом поставил новый генератор, 
новые задние стойки, 

новые задние ступичные подшипники. 
Месяц назад поменял масло 

с фильтром в двигателе. Печка жарит. 
ТОРГ. ТОЛЬКО ПРОДАЖА.

Тел.: 89501102347.


