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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 29 марта 2019 года.
д. Зорино-Быково

№ 20-86-1/дсп

О проекте решения Думы Усть-Балейского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского
муниципального образования»
В целях обеспечения участия жителей Поселения в обсуждении проекта решения Думы УстьБалейского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав УстьБалейского муниципального образования, во исполнение требований статей 28, 44 Федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования,
Дума Усть-Балейского муниципального образования,
РЕШИЛА:
1. Принять внесенный Главой Усть-Балейского муниципального образования проект решения
Думы Усть-Балейского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в
Устав Усть-Балейского муниципального образования» согласно приложению.
2. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального образования» на 30
апреля 2019 года в 14-00 часов, в здании Администрации Усть-Балейского МО, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2
3. Утвердить рабочую комиссию по организации проведения публичных слушаний в составе:
Тирских В.В. – Глава Усть-Балейского МО
Бутырский А.А. – зам. Главы Усть-Балейского МО
Барсукова Н.А. – ведущий специалист по общим вопросам Усть-Балейского МО.
4. Предложения по изменениям и дополнениям в проект решения Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального образования принимаются по
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая д. 2 в рабочие дни с
8-00 до 17-00 часов.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник УстьБалейского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования –
Председатель Думы Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских

Приложение к решению Думы
Усть-Балейского муниципального образования
от «29» 03. 2019 г. № 20-86-1/дсп

«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального
образования»
В целях приведения Устава Усть-Балейского муниципального образования в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь ст. 28, 44 Федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования, Дума УстьБалейского муниципального образования,
РЕШИЛА
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Усть-Балейского муниципального
образования:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения Поселения
1.1.1. Пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения», дополнить словами «организация дорожного
движения»;
1.1.2. Пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.1.3. Пункт 21 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
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соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства,
установленными правилами землепользования
и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
1.2. Статья 7. Права органов местного самоуправления сельского Поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
1.2.1. Часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»»;
1.2.2. В пункте 14 части 1 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими";
1.2.3. дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами Иркутской области
полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
Иркутской области переходят к органам местного самоуправления, правовые акты органов
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти
Иркутской области, полномочия, по принятию которых перешли к органам местного
самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации,
до принятия органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых
актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее
принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов,
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы
такие правоотношения, не применяются.
В случае если в соответствии с федеральным законом или законами Иркутской области
полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным органам
государственной власти или органам государственной власти Иркутской области, правовые акты
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения)
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти
Иркутской области, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных
пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия, по принятию которых перешли к
федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Иркутской
области, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до
принятия федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
Иркутской области и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов
субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня
вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской
Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной
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власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения)
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти
Иркутской области, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных
пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не
применяются»;
1.3. Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1.3.1. часть 1 изложить в новой редакции
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города
федерального значения, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения»
1.3.2. Часть 2 изложить в новой редакции
«2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на
соответствующей территории, представительным органом поселения, внутригородской
территории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а в
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) представительным органом муниципального района»
1.4 дополнить Устав Усть-Балейского муниципального образования статьей 16.1 следующего
содержания:
"Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном в поселении может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным
правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
Законом Иркутской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть
установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению
представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а
также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
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2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения,
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной
информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном
пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта
устанавливаются нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования в соответствии с законом Иркутской области, настоящим Уставом»;
1.5. Статья 17. Публичные слушания
1.5.1. в части 7 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить
словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи,»;
1.6. Статья 24. Полномочия Думы поселения
1.6.1. пункт 2 части 2.5. исключить;
1.7. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.7.1. в части 1 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,»;
1.8. статья 73. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
1.8.1. в части 2 слова «осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных
полномочий» заменить словами «осуществлении полномочий по решению указанных вопросов,
иных полномочий и реализации прав».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О
государственной
регистрации
Уставов
муниципальных
образований»,
предоставить
муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Усть-Балейского муниципального
образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Опубликовать муниципальный правовой акт Усть-Балейского муниципального образования в
течение 7 дней после государственной регистрации и направить в Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате
официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Усть-Балейского
муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и опубликования в
информационном бюллетене «Вестник Усть-Балейского муниципального образования» и на
интернет-сайте администрации.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования –
Председатель Думы Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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29.03.2019г. № 20-87-2/дсп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27.12.2018
Г. № 17-75-5/ДСП «О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021
ГОДОВ»
Внести в решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 27.12.2018 г. № 17-755/дсп «О бюджете Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Балейского муниципального
образования на 2018 год (далее – местный бюджет):
1) Общий объем доходов в сумме 11235,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные
поступления, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 6136,0 тыс. руб.
2) Общий объем расходов в сумме 13039,6 тыс. руб.;
3) Размер дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме
1804,5 тыс. руб, или 35,4% утвержденного общегодового объема доходов бюджета УстьБалейского муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями,
установленными ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в
объемах 1658,0 тыс. руб.
2. Приложения № 1,5, 7,8,13 изложить в новой редакции.
3.Опубликовать данное решение в вестнике Усть-Балейского муниципального
образования и на официальном сайте Усть-Балейского муниципального образования.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования –
Председатель Думы Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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Приложение №1
к решению Думы «О внесении изменений в бюджет УстьБалейского МО на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 29.03.2019 № 20-87-2/дсп

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год
Наименование

Код БК

Сумма
(обеспеч.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

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

5099,0
476,9
476,9

1 01 02010 01 0000 110

460,9

1 01 0202001 0000 110

1,0

101 02030 01 0000 110

15,0

103 02200 01 0000 110

1309,6

1 03 02231 01 0000 110

474,9

7

1 03 02232 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02242 01 0000 110

3,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях реализации
национального
проекта
"Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги")
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

1 03 02251 01 0000 110

919,7

1 03 02252 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110

-88,3

1 03 02262 01 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в
границах поселений
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

3269,5
389,5

1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06040 00 0000 110

389,5
2880,0
502,9

1 06 06043 10 0000 110
1 06 06030 00 0000 110

502,9
2377,1

1 06 06033 10 0000 110
108 00000 00 0000 000

2377,1
10,0

108 04020 01 1000 110

10,0

1 13 00000 00 0000 000

30,0

1 13 01000 00 0000130

30,0

1 13 01995 10 0000130
116 00000 00 0000 000

30,0
3,0

116 51040 02 0000140

3,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

6136,0

8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 00000 00 0000 000

6136,0

2 02 01000 00 0000 150

4803,0

Дотации на выравнивание бюджетной 9обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

2 02 15001 00 0000 150

4803,0

2 02 15001 10 0000 150

4803,0

202 200000 00 0000150

1217,2

Прочие субсидии

2 02 29999 00 0000 150

1217,2

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 29999 10 0000 150

1217,2

2 02 30000 00 0000 150

115,8

202 30024 00 0000 150

0,7

202 30024 10 0000 150

0,7

2 02 35118 00 0000 150

115,1

2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
202 49999 00 0000150

115,1
0,0
0,0

202 49999 10 0000150

0,0
11235,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам
сельских поселений
Итого доходов

Приложение №5
к решению Думы «О внесении изменений в
бюджет Усть-Балейского МО на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 29.03.2019 № 20-87-2/дсп

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год Усть-Балейского муниципального образования
Функциональная статья

РЗ

ПР

01

00

Сумма,
тыс. руб.
4983,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

552,8

Центральный аппарат

01

04

4410,6

Резервные фонды

01

11

20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

115,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

02

03

115,1

03

00

139,0

Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03
04

10
00

139,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

9

2594,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1947,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

647,4

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

348,7

Коммунальное хозяйство

05

02

15,9

Благоустройство

05

03

332,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

00

4541,5

08

01

4181,5

10

00

73,8

Пенсионное обеспечение
ОСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

10

01

73,8

13

00

90,9

13

01

90,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

00

152,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

152,3

Итого

13039,6

Приложение №7
к решению Думы «О внесении изменений в
бюджет Усть-Балейского МО на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 29.03.2019 № 20-87-2/дсп

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2019год Усть-Балейского муниципального образования

Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере установленных
функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

Сумма

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

01

00

00.0.00.00000

000

13039,6
4983,4

01

02

00.0.00.00000

000

552,8

01

02

91.0.00.00000

000

552,8

01

02

91.1.00.00000

000

552,8

01

02

91.1.00.60000

000

552,8

01

02

91.1.00.60001

000

552,8

01

02

91.1.00.60001

120

552,8

01

02

91.1.00.60001

121

424,6

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных
органов)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере установленных
функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных
органов)
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммунальных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств областного
бюджета
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
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01

02

91.1.00.60001

129

128,2

01

04

00.0.00.00000

000

4410,6

01

04

91.0.00.00000

000

4410,6

01

04

91.1.00.00000

000

4409,9

01

04

91.1.00.60000

000

4409,9

01

04

91.1.00.60001

000

4409,9

01

04

91.1.00.60001

120

2297,3

01

04

91.1.00.60001

121

1754,2

01

04

91.1.00.60001

129

543,1

01

04

91.1.00.60001

200

2077,6

01

04

91.1.00.60001

240

2077,6

01

04

91.1.00.60001

242

100,0

01
01
01
01

04
04
04
04

91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001

244
850
852
853

1977,6
35,0
10,0
25,0

01

04

91.2.00.00000

000

0,7

01

04

91.2.00.73150

200

0,7

01

04

91.2.00.73150

240

0,7

01
01

04
11

91.2.00.73150
00.0.00.00000

244
000

0,7
20,0

01

11

91.0.00.00000

000

20,0

01

11

91.1.00.00000

000

20,0

01

11

91.1.00.60000

000

20,0

01
01
02
02

11
11
00
03

91.1.00.60004
91.1.00.60004
00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
870
000
000

20,0
20,0
115,1
115,1

02

03

91.0.00.00000

000

115,1

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств федерального
бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных
органов
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная экономика
Дорожные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных функций
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Территориальное
развитие Усть-Балейского муниципального
образования на 2019-2023 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы
за счет средств местного бюджета: Муниципальная
программа «Территориальное развитие УстьБалейского муниципального образования на 20192023 годы»
Мероприятия на актуализацию документов
территориального планирования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

02

03

91.3.00.00000

000

115,1

02

03

91.3.00.51180

000

115,1

02

03

91.3.00.51180

120

111,9

02

03

91.3.00.51180

121

85,9

02

03

91.3.00.51180

129

26,0

02

03

91.3.00.51180

200

3,2

02

03

91.3.00.51180

240

3,2

02

03

91.3.00.51180

244

3,2

03
03

00
10

00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
000

139,0
139,0

03

10

91.4.00.S2370

200

139,0

03

10

91.4.00.S2370

240

139,0

03
04
04

10
00
09

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

139,0
2594,9
2594,9

04

09

91.0.00.00000

000

04
04

09
09

91.1.00.00000
91.1.00.60011

000
000

1947,5
1947,5

04

09

91.1.00.60011

200

04

09

91.1.00.60011

240

04
04

09
12

91.1.00.60011
00.0.00.00000

244
000

1947,5
647,4

04

12

22.1.00.00000

000

647,4

04

12

22.1.00.99000

000

647,4

04

12

22.1.00.S2970

000

04

12

22.1.00.S2970

200

04

12

22.1.00.S2970

240

1947,5
1947,5
1947,5

647,4
647,4
647,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных
функций
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Уличное освещение
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Мероприятия по осуществлению деятельности
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04
05
05

12
00
02

22.1.00.S2970
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

647,4
348,7
15,9
15,9

05

02

91.0.00.00000

000

05

02

91.1.00.00000

000

05

02

91.1.00.60011

000

05

02

91.1.00.60011

200

05

02

91.1.00.60011

240

05
05

02
03

91.1.00.60011
00.0.00.00000

244
000

15,9
332,8

05

03

91.0.00.00000

000

332,8

05

03

91.1.00.00000

000

97,8

05
05

03
03

91.1.00.60100
91.1.00.60100

000
000

97,8
97,8

05

03

91.1.00.60101

000

05

03

91.1.00.60101

200

35,6
35,6

05

03

91.1.00.60101

240

35,6

05

03

91.1.00.60105

000

62,2

05

03

91.1.00.60105

200

62,2

05

03

91.1.00.60105

240

62,2

05
05

03
03

91.1.00.60105
91.1.00.60109

244
000

62,2
85,0

05

03

91.1.00.60109

240

85,0

05

03

91.1.00.60109

244

85,0

05

03

91.4.00.S2370

200

150,0

05

03

91.4.00.S2370

240

150,0

05
08
08

03
00
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

150,0
4541,5
4541,5

08

01

91.0.00.00000

000

4541,5

08

01

91.1.00.00000

000

4507,5

08
08

01
01

91.1.00.60000
91.1.00.60015

000
000

4507,5
4507,5

15,9
15,9
15,9
15,9

дворцов и домов культуры, других учреждений
культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по осуществлению деятельности
дворцов и домов культуры, других учреждений
культуры(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных выплат)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения поселения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание внутреннего долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения поселения
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110
111

2505,5
1924,3

91.1.00.60015

119

581,2

01

91.1.00.60015

200

1842,5

08

01

91.1.00.60015

240

1842,5

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

244
300

1842,5
153,5

08

01

91.1.00.60015

320

153,5

08
08
08

01
01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015
91.1.00.60015

321
850
853

153,5
6,0
6,0

08

01

91.4.00.S2370

200

34,0

08

01

91.4.00.S2370

240

34,0

08
10
10

01
00
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

34,0
73,8
73,8

10

01

91.0.00.00000

000

73,8

10

01

91.1.00.00000

000

73,8

10
10
10

01
01
01

91.1.00.60000
91.1.00.60018
91.1.00.60018

000
000
312

73,8
73,8
73,8

13

00

00.0.00.00000

000

90,9

13

01

91.1.00.60019

730

90,9

13
13

01
01

91.1.00.60019
91.1.00.60019

730
730

90,9
90,9

14

00

00.0.00.00000

000

152,3

14

03

00.0.00.00000

000

152,3

14

03

91.0.00.00000

000

152,3

14

03

91.1.00.00000

000

152,3

14

03

91.1.00.60000

000

152,3

08
08

01
01

08

01

08

91.1.00.60015
91.1.00.60015

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

14
14
14

03
03
03

91.1.00.60020
91.1.00.60020
91.1.00.60020

000
500
540

152,3
152,3
152,3

Приложение №8
к решению Думы «О внесении изменений в
бюджет Усть-Балейского МО на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
29.03.2019 № 20-87-2/дсп

Ведомственная структура расходов бюджета
Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год

Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций

Сумма

АДМ

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

731

01

00

00.0.00.00000

000

13039,6
4983,4

731

01

02

00.0.00.00000

000

552,8

731

01

02

91.0.00.00000

000

552,8

731

01

02

91.1.00.00000

000

552,8

731

01

02

91.1.00.60000

000

552,8

731

01

02

91.1.00.60001

000

552,8

731

01

02

91.1.00.60001

120

552,8

731

01

02

91.1.00.60001

121

424,6

731

01

02

91.1.00.60001

129

128,2

731

01

04

00.0.00.00000

000

4410,6

731

01

04

91.0.00.00000

000

4410,6

731

01

04

91.1.00.00000

000

4409,9

731

01

04

91.1.00.60000

000

4409,9

731

01

04

91.1.00.60001

000

4409,9
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Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов)
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммунальных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления за счет средств
областного бюджета
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Резервный фонд администрации
муниципального образования
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств
федерального бюджета
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по

731

01

04

91.1.00.60001

120

2297,3

731

01

04

91.1.00.60001

121

1754,2

731

01

04

91.1.00.60001

129

543,1

731

01

04

91.1.00.60001

200

2077,6

731

01

04

91.1.00.60001

240

2077,6

731

01

04

91.1.00.60001

242

100,0

731
731
731
731

01
01
01
01

04
04
04
04

91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001

244
850
852
853

1977,6
35,0
10,0
25,0

731

01

04

91.2.00.00000

000

0,7

731

01

04

91.2.00.73150

200

0,7

731

01

04

91.2.00.73150

240

0,7

731
731

01
01

04
11

91.2.00.73150
00.0.00.00000

244
000

0,7
20,0

731

01

11

91.0.00.00000

000

20,0

731

01

11

91.1.00.00000

000

20,0

731

01

11

91.1.00.60000

000

20,0

731
731
731
731

01
01
02
02

11
11
00
03

91.1.00.60004
91.1.00.60004
00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
870
000
000

20,0
20,0
115,1
115,1

731

02

03

91.0.00.00000

000

115,1

731

02

03

91.3.00.00000

000

115,1

731

02

03

91.3.00.51180

000

115,1

731

02

03

91.3.00.51180

120

111,9

731

02

03

91.3.00.51180

121

85,9
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обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная экономика
Дорожные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных
функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа
«Территориальное развитие Усть-Балейского
муниципального образования на 2019-2023
годы»
Реализация мероприятий муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета: Муниципальная программа
«Территориальное развитие Усть-Балейского
муниципального образования на 2019-2023
годы»
Мероприятия на актуализацию документов
территориального планирования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

731

02

03

91.3.00.51180

129

26,0

731

02

03

91.3.00.51180

200

3,2

731

02

03

91.3.00.51180

240

3,2

731

02

03

91.3.00.51180

244

3,2

731
731

03
03

00
10

00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
000

139,0
139,0

731

03

10

91.4.00.S2370

200

139,0

731

03

10

91.4.00.S2370

240

139,0

731
731
731

03
04
04

10
00
09

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

139,0
2594,9
2594,9

731

04

09

91.0.00.00000

000

1947,5

731

04

09

91.1.00.00000

000

731

04

09

91.1.00.60011

000

1947,5
1947,5

731

04

09

91.1.00.60011

200

731

04

09

91.1.00.60011

240

1947,5

731

04

09

91.1.00.60011

244

1947,5

731

04

12

00.0.00.00000

000

647,4

731

04

12

22.1.00.00000

000

731

04

12

22.1.00.99000

000

731

04

12

22.1.00.S2970

000

731

04

12

22.1.00.S2970

200

731

04

12

22.1.00.S2970

240

17

1947,5

647,4

647,4
647,4
647,4
647,4

(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере
установленных функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
Уличное освещение
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

22.1.00.S2970

244

00
02

00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
000

05

02

91.0.00.00000

000

731

05

02

91.1.00.00000

000

731

05

02

91.1.00.60011

000

731

05

02

91.1.00.60011

200

731

05

02

91.1.00.60011

240

731
731

05
05

02
03

91.1.00.60011
00.0.00.00000

244
000

15,9
332,8

731

05

03

91.0.00.00000

000

332,8

731

05

03

91.1.00.00000

000

97,8

731
731

05
05

03
03

91.1.00.60100
91.1.00.60100

000
000

97,8
97,8

731

05

03

91.1.00.60101

000

35,6
35,6

731

05

03

91.1.00.60101

200

731

05

03

91.1.00.60101

240

35,6

731

05

03

91.1.00.60105

000

62,2

731

05

03

91.1.00.60105

200

62,2

731

05

03

91.1.00.60105

240

62,2

731
731

05
05

03
03

91.1.00.60105
91.1.00.60109

244
000

62,2
85,0

731

05

03

91.1.00.60109

240

85,0

731

05

03

91.1.00.60109

244

85,0

731

05

03

91.4.00.S2370

200

150,0

731

04

12

731
731

05
05

731

18

647,4
348,7
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9

Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Мероприятия по осуществлению
деятельности дворцов и домов культуры,
других учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Мероприятия по осуществлению
деятельности дворцов и домов культуры,
других учреждений культуры(Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных выплат)
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного

731

05

03

91.4.00.S2370

240

150,0

731
731
731

05
08
08

03
00
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

150,0
4541,5
4541,5

731

08

01

91.0.00.00000

000

4541,5

731

08

01

91.1.00.00000

000

4507,5

731

08

01

91.1.00.60000

000

4507,5

731

08

01

91.1.00.60015

000

4507,5

731
731

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

110
111

2505,5
1924,3

731

08

01

91.1.00.60015

119

581,2

731

08

01

91.1.00.60015

200

1842,5

731

08

01

91.1.00.60015

240

1842,5

731

08

01

91.1.00.60015

244

1842,5

731

08

01

91.1.00.60015

300

153,5

731

08

01

91.1.00.60015

320

153,5

731
731
731

08
08
08

01
01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015
91.1.00.60015

321
850
853

153,5
6,0
6,0

731

08

01

91.4.00.S2370

200

34,0

731

08

01

91.4.00.S2370

240

34,0

731
731
731

08
10
10

01
00
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

34,0
73,8
73,8

731

10

01

91.0.00.00000

000

73,8

731

10

01

91.1.00.00000

000

73,8
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бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения поселения
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание внутреннего долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего
характера
Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего
характера
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения поселения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

731

10

01

91.1.00.60000

000

73,8

731
731

10
10

01
01

91.1.00.60018
91.1.00.60018

000
312

73,8
73,8

731

13

00

00.0.00.00000

000

90,9

731

13

01

91.1.00.60019

730

90,9

731
731

13
13

01
01

91.1.00.60019
91.1.00.60019

730
730

90,9
90,9

731

14

00

00.0.00.00000

000

152,3

731

14

03

00.0.00.00000

000

152,3

731

14

03

91.0.00.00000

000

152,3

731

14

03

91.1.00.00000

000

152,3

731
731
731
731

14
14
14
14

03
03
03
03

91.1.00.60000
91.1.00.60020
91.1.00.60020
91.1.00.60020

000
000
500
540

152,3
152,3
152,3
152,3

Приложение №13
к решению Думы «О внесении изменений в
бюджет Усть-Балейского МО на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 29.03.2019 № 20-87-2/дсп

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год

Код

Сумма,
тыс.
руб.

Источники финансирования дефицитов бюджетов: всего

Х

1804,5

В том числе источники внутреннего финансирования
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

Х

146,6

731 01 02 00 00 00 0000 000

1924,5

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

731 01 02 00 00 00 0000 700

1924,5

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
сельских поселений в валюте Российской Федерации

731 01 02 00 00 10 0000 710

1924,5

Наименование

20

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

731 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

731 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

731 01 05 02 00 00 0000 500

731 01 02 00 00 10 0000 810
731 0103 01 00 10 0000 710

0,0

731 0103 01 00 10 000 810

-1777,9

731 01 05 00 00 00 0000 000

731 01 05 02 01 10 0000 510

1658,0
13159,5
13159,5
13159,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

731 01 05 00 00 00 0000 600

14817,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских
поселений

731 01 05 02 00 00 0000 600

14817,5

731 01 05 02 01 00 0000 610

14817,5

Пояснительная записка к решению Думы
от 29.03.2019 № 20-87-2/дсп
На основании Постановления Правительства Иркутской области от 14.03.2019г. № 207-пп и
уведомления по расчетам между бюджетами № 6182 от 20.03.2019 внести в Приложения 1,5,7,8,
13 следующие изменения.
Доходы

КБК

Сумма, тыс. руб.

2 02 29999 10 0000 150

+932,6

+932,6

Расходы
731041222100S2970244
73108019110060015111
73108019110060015119

+932,6
+572,6
+276,5
+83,5
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29.03.2019г. № 20-88-3/дсп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬБАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ
30.01.2019Г. №17-79-3/ДСП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
– ГЛАВЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД»
Внести в решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 30.01.2019г.
№17-79-3/дсп «Об утверждении годового фонда оплаты труда выборного должностного лица –
главы Усть-Балейского муниципального образования на 2019 год» следующие изменения:
1. Пункт 1 «Утвердить годовой фонд оплаты труда главы Усть-Балейского
муниципального образования на 2019 год, с учетом надбавки за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну в размере 15%, 53095,67. в месяц и 637418 руб. в год.»
заменить на «Утвердить годовой фонд оплаты труда главы Усть-Балейского муниципального
образования на 2019 год, с учетом надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну в размере 15%, 53079,08 руб. в месяц и 636949 руб. в год.
2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Усть-Балейского
муниципального образования
Глава Усть-Балейского
муниципального образования –
Председатель Думы Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 марта 2019 года № 76
д. Зорино-Быково
Об утверждении Положения о Комиссии по охране труда в Администрации
Усть-Балейского муниципального образования
В целях создания благоприятных условий труда, предупреждения производственного
травматизма и организации работы по охране труда в администрации Усть-Балейского
муниципального образования, в соответствии со статьей 218 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Постановлением Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14 "Об утверждении
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации", администрация
Усть-Балейского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по охране труда в
Администрации Усть-Балейского
муниципального образовании (Приложение № 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Усть-Балейского муниципального
образования

В.В. Тирских
Приложение № 1
Утверждено
постановлением Администрации
Усть-Балейского муниципального образования
От 01 марта 2019 года № 76

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по охране труда в Администрации
Усть-Балейского муниципального образования
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по охране труда (далее-Положение) разработано в соответствии
со статьей 218 трудового кодекса Российской Федерации. Комиссия по охране труда (далееКомиссия) создается, для организации совместных действий главы сельского поселения,
работников администрации, (далее-работников), профсоюзной организации администрации по
23

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников.
1.2. Положение предусматривает:
основные задачи Комиссии;
функции Комиссии;
права Комиссии;
организация работы Комиссии.
1.3. Комиссия по охране труда является составной частью системы управления охраной
труда в сельском поселении, а также одной из форм участия работников в управлении вопросами в
области охраны труда. Её работа строится на принципах социального партнерства.
1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда,
органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и
контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области об охране труда.
1.6. Положение о комиссии утверждается постановлением главы сельского поселения.
2. Задачи Комиссии:
2.1. Задачами Комиссии являются:
1) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий:
администрации, работников по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
2) организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах;
3) подготовка соответствующих предложений главе сельского поселения по решению
проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
4) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
3. Функции Комиссии
3.1.Функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение предложений главы сельского поселения, работников, для выработки
рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников;
2)
оказание содействия главе сельского поселения в организации обучения работников
безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны
труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда;
3) участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации,
рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций главе сельского поселения по устранению
выявленных нарушений;
4) доведение до сведения работников, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и
сертификации работ по охране труда;
5) участие в
рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в администрации,
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля расходования средств
администрации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика),
направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
6) подготовка и представление
главе сельского поселения предложений по совершенствованию работ по охране труда и
сохранению здоровья работников, созданию системы морального и материального поощрения
работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение
состояния здоровья
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4.Права Комиссии
4.1.Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие
права:
1) получать от главы
сельского поселения информацию о состоянии условий труда на рабочих местах,
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний;
2) заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения главы сельского поселения (его
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников администрации,
о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих
местах
и
соблюдению
гарантий
прав
работников
на
охрану
труда;
3) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников администрации,
допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и
вносить главе сельского поселения предложения о привлечении их к ответственности в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
4) вносить главе сельского поселения предложения о поощрении работников организации за
активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены;
5) содействовать разрешению трудовых
споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда,
вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда,
компенсаций.
5.

Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия создается по инициативе главы сельского поселения из представителей
администрации и профсоюзной организации (при её наличии), в количестве 5 человек.
5.2.Выдвижение в Комиссию представителей работников организации осуществляется на
основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, представителей
администрации – главой сельского поселения. Состав Комиссии утверждается актом главы
сельского поселения.
5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации работников вправе отзывать из
Комиссии своих представителей и выдвинуть в ее состав новых представителей. Глава сельского
поселения вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии и назначать
вместо них новых представителей.
5.4.Обеспечение деятельности Комиссии, ее членов (освобождение от основной работы на
время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) осуществляется администрацией
сельского поселения. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без
освобождения от основной работы.
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемым планом
работы.
5.6. Обучение членов Комиссии по охране труда, осуществляется не реже одного раза в три
года, за счет средств администрации сельского поселения.
5.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Усть-Балейское муниципальное образование

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 04 марта 2019 года № 11
д. Зорино-Быково
О назначении ответственных лиц
за делопроизводство, архив и подготовку
документов для сдачи в архив
В целях обеспечения учета, хранения, а также научного и практического использования
документов, образующихся в процессе деятельности администрации муниципального
образования, в соответствии с Федеральным Законом «Об архивном деле в Российской
Федерации»
1. Назначить ответственным за организацию делопроизводства и архив
администрации Усть-Балейского муниципального образования ведущего специалиста
организационного отдела Бочарову Марию Сергеевну.
1.1. Назначить ответственных за подготовку документов передачи их в ведомственный
архив: - в финансово-экономическом отделе администрации
- Пахалуеву Наталью Сергеевну,
- в организационном отделе администрации – Бутырского Александра Анатольевича.
2. Ответственным за подготовку документов в отделах, обработку
документов, согласно утвержденной номенклатуры дел администрации производить
ежегодно до 1 апреля, следующего за истечением сроков хранения.
3. Распоряжение Главы администрации от 01 марта 2017 года № 14
«О назначении ответственных лиц за делопроизводство, архив и подготовку документов для сдачи
в архив» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Усть-Балейского муниципального
образования и на официальном сайте администрации Усть-Балейского муниципального
образования.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Глава муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2019 года № 84
д. Зорино-Быково
Об утверждении состава постоянной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Усть-Балейского муниципального
образования»
Руководствуясь статьей 35 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области, Законом
Иркутской области от 12.11.2007 года № 100-ОЗ «О порядке образования комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области Устава Усть-Балейского
муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Балейского
муниципального образования;
1.1. Барсукова Н.А.- ведущий специалист администрации Усть-Балейского муниципального
образования администрации, председатель комиссии
1.2. Бутырский А.А.- заместитель Главы администрации Усть-Балейского муниципального
образования, зам. председателя комиссии
1.3. Бочарова М.С.- ведущий специалист организационного отдела администрации УстьБалейского муниципального образования секретарь комиссии
1.4. Члены комиссии;
- Артеменко Ю.Ю.- директор МОУ «Усть-Балейская НОШ»
- Пудовкина Е.В. – директор МОУ «Быковская НОШ», депутат Думы Усть-Балейского МО
- Пушкарева А.Д. – культорганизатор МУК «ЦКС» Усть-Балейского муниципального образования
- Ржендинская Л.В.- фельдшер ФАП д. Быкова, депутат Думы Усть-Балейского МО
- Шейнман Н.И. – участковый специалист по социальной работе ОГБУСО КЦСОН по Иркутскому
и Шелеховскому району.
2. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о постоянной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Усть-Балейского муниципального образования (приложение № 1)
3. Считать утратившим силу постановление главы от 02 мая 2017 года № 27
«Об утверждении состава постоянной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Усть-Балейского муниципального
образования»
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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Приложение №1
Утверждено Постановлением
Главы Усть-Балейского муниципального
образования от 05 апреля 2019 года № 84
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Усть-Балейского муниципального образования
1.Общие положения
1.Постоянная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Постоянная
комиссия) является коллегиальным органом системы защиты прав несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений в Усть-Балейском муниципальном
образовании Иркутского района Иркутской области.
2.Постоянная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами РФ,
нормативными актами Правительства РФ, законами и нормативно-правовыми актами Иркутской
области, правовыми актами Усть-Балейского муниципального образования, а так же настоящим
Положением о постоянной комиссии по работе с неблагополучными семьями и подростками УстьБалейского муниципального образования.
3.Деятельность Постоянной комиссии основывается на принципах законности, демократизма,
гуманного обращения с
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности
полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
несовершеннолетние, дети – лица. не достигшие возраста восемнадцати лет;
безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;
беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо которое
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;
семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в
социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
семья, находящаяся на ранней стадии семейного неблагополучия – семья, имеющая проблемы,
ограничивающие ее возможности в создании благоприятных условий для жизни и полноценного
развития всех ее членов;
жестокое обращение с детьми – все формы физического, психического, сексуального насилия,
пренебрежения потребностям ребенка со стороны его родителей или иных законных
представителей, которые проявляются в форме действия или бездействия, приводящихся или
способных привести к ущербу здоровья, развития и (или) достоинства ребенка;
индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению ими правонарушений и
антиобщественных действий;
поселение – городское или сельское поселение;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
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антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении;
ночное время – с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до
6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября;
места, запрещенные для посещения детьми – объекты (территории, помещения) юридических
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального
характера, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, и иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том
числе коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки мусорные полигоны,
строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы,
лифтовые и иные шахты;
места, запрещенные для посещения детьми в ночное время – общественные места, в том числе
улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования, объекты
(территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также для реализации услуг
в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга,
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции,
пива и напитков, изготовляемых на его основе, и иные общественные места.
Под иными общественными местами понимаются участки территорий или помещения,
предназначенные для целей отдыха, проведения досуга либо для повседневной жизнедеятельности
людей, находящиеся в государственной, муниципальной или частной собственности и доступные
для посещения всеми желающими лицами.
Постоянная комиссия:
1.Создается в соответствии с Уставом Усть-Балейского муниципального образования;
2. Принимает решения по результатам рассматриваемых вопросов.
3. В своей деятельности взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области (далее – КДН и ЗП
ИРМО);
II. Цель и основные задачи Постоянной комиссии:
Постоянная комиссия создается с целью оказания КДН и ЗП ИРМО в работе по предупреждению
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних,
проведению
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, в поселении.
Основными задачами Постоянной комиссии являются:
1 Выявление родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей
по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение либо жестоко обращающихся с ними.
2 Предупреждение правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма и других негативных
явлений в среде несовершеннолетних в поселении.
3 Выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми в поселении.
4 Оказание помощи КДН и ЗП ИРМО в организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
5 Информирование КДН и ЗП ИРМО по вопросам, касающимся положения детей в поселении.
III Полномочия Постоянной комиссии:
Постоянная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1 Принимает участие в организации и проведении мероприятий по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в поселении;
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2 Участвует в рейдах по выявлению детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в
местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей или
иных законных представителей;
3 Участвует в проведении рейдов по выявлению безнадзорных, беспризорных детей,
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также
несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные заведения;
4 Участвует в рейдах по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной
продукции и табачных изделий;
5 Осуществляет контроль за организацией досуга несовершеннолетних по месту жительства, за
состоянием
воспитательно-профилактической
работы
с
несовершеннолетними
в
общеобразовательных, культурно-просветительных учреждениях, в учреждениях начального
профессионального образования;
6 Заслушивает на своих заседаниях родителей или иных законных представителей, не
занимающихся воспитанием детей, а также несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству,
систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях;
7 Информирует КДН и ЗП ИРМО о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних;
8 Незамедлительно направляет в КДН и ЗП ИРМО информацию о необходимости проведения
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении;
9 Исполняет поручения КДН и ЗП ИРМО;
10 Взаимодействует и привлекает к своей работе общественные организации, педагогические и
родительские коллективы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетний.
IV. Порядок образования Постоянной комиссии:
Постоянная комиссия образуется по решению Главы МО;
Деятельность Постоянной комиссии осуществляется на общественных началах;
Положение о Постоянной комиссии, ее численный и персональный состав утверждаются Главой
МО;
В состав Постоянной комиссии входят председатель -Глава МО, секретарь и иные члены
Постоянной комиссии;
В состав Постоянной комиссии могут входить представители органов местного самоуправления,
депутаты Думы поселения, представители образовательных, культурно-просветительных
учреждений, учреждений здравоохранения, общественных организаций, сотрудники органов
внутренних дел, члены родительских комитетов и иные граждане, имеющие опыт работы с
несовершеннолетними.
Численный состав Постоянной комиссии должен быть не менее 5 человек.
V. Организация работы Постоянной комиссии:
Постоянная комиссия оказывает помощь КДН и ЗП ИРМО в осуществлении индивидуальных
профилактических мероприятий, проводимых в поселении, в отношении несовершеннолетних:
1) Освобожденных из мест лишения свободы; осужденных условно или к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы; совершивших преступление. освобожденных от уголовной
ответственности в связи с применением мер общественного либо административного воздействия
или вследствие амнистии; привлекаемых к уголовной ответственности; совершивших опасное
деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность; вернувшихся из
специальных общеобразовательных учреждений закрытого типа (спецшкол, спецПТУ);
2) Совершивших административное правонарушение, систематически употребляющих спиртные
напитки, наркотические и токсические вещества;
3) Самовольно уходящих из семьи в возрасте до 16 лет или самовольно уходящих из специальных
учебно-воспитательных учреждений;
4) Совершивших проступки противоправной направленности, но не попадающих под нормы
уголовного или административного законодательства;
5) Систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях;
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6) Выявленных в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для
посещения детьми в ночное время.
Заслушивает на своих заседаниях:
1) Родителей или иных законных представителей, не исполняющих свои обязанности по
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение,
либо жестоко обращающихся с ними;
Вносит предложения в КДН и ЗП ИРМО:
1) По организации летнего отдыха, досуга несовершеннолетних;
2) По проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними;
3) По устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и антиобщественному
поведению несовершеннолетних.
Организовывает и проводит рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении.
Составляет акты обследования семей, находящихся в социально опасном положении, для передачи
в КДН и ЗП ИРМО.
Участвует в рейдах, организованных уголовно-исполнительными инспекциями, по проверке
несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, а также осужденных с отсрочкой
отбывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ по месту их жительства и в общественных местах.
Ведет социальные паспорта семей несовершеннолетних и семей, находящихся на ранней стадии
семейного неблагополучия.
Принимает участие в работе по пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних и
родителей или иных законных представителей.
Проводит информационно – разъяснительную работу с населением поселения (наглядная
агитация, СМИ).
VI. Порядок деятельности Постоянной комиссии:
Деятельность Постоянной комиссии планируется на год;
План работы утверждается главой МО, направляется в КДН и ЗП ИРМО.
Заседания Постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
На заседания могут приглашаться другие лица, не являющиеся членами комиссии.
Заседание Постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов. Решение
по рассматриваемым вопросам принимается простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии. Член
комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе приложить к решению комиссии особое
мнение в письменном виде.
Повестка дня заседания Постоянной комиссии определяется председателем не позднее, чем за 3
дня до начала заседания. В повестке дня заседания комиссии должны быть указаны:
1) Номер вопроса
2) Наименование вопроса
3) Кем инициирован вопрос.
Члены Постоянной комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии. О невозможности
присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине член комиссии заблаговременно
информирует председателя комиссии с указанием причины отсутствия.
Заседание проводит председатель Постоянной комиссии.
Протокол заседания Постоянной комиссии составляется на основании записей, произведенных во
время заседания, подготовленных тезисов докладов и выступлений, справок и других материалов.
Записи во время заседаний Постоянной комиссии, сбор материалов и подготовка текста протокола
возлагаются на секретаря Постоянной комиссии.
В протоколе должны быть указаны:
1) Дата и место заседания
2) Состав присутствующих членов Постоянной комиссии, приглашенных лиц
3) Содержание рассматриваемых материалов
4) Фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, число,
месяц, год и место рождения, место его жительства, место работы или учебы, а также иные
сведения, имеющие значения для рассмотрения материалов.
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5) Сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъяснение им их прав и обязанностей.
6) Сведение об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке.
7) Справки, выступления, аналитические материалы.
8) Сведения о принятии на Постоянной комиссии решении с указанием лиц, ответственных за
исполнение и срок исполнения.
Решения Постоянной комиссии являются итоговым документом, оформляются письменно и
подписываются председателем и секретарем комиссии .
Решения Постоянной комиссии
направляются в
соответствующие органы, учреждения,
общественные организации для принятия мер.
VII. Полномочия председателя, секретаря, иных членов Постоянной комиссии:
Председатель Постоянной комиссии:
1) Руководит деятельностью комиссии
2) Принимает участие в заседании комиссии с правом решающего голоса
3) Распределяет обязанности между членами комиссии
4) Определяет дату проведения заседания
5) Утверждает повестку заседания Постоянной комиссии
6) Председательствует на заседании ОКДН, либо поручает ведение заседания члену комиссии
7) Контролирует исполнение работы комиссии
8) Подписывает решения, принятые на заседаниях комиссии
9) Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
Секретарь Постоянной комиссии:
1) Подчиняется непосредственно председателю комиссии
2) Принимает участие в заседании комиссии с правом решающего голоса
3) Формирует повестку заседания комиссии
4) Организует планирование текущей работы комиссии, составление планов по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
5) Ведет делопроизводство Постоянной комиссии
6) Организует информационный обмен с органами, учреждениями, общественными
организациями по вопросам деятельности комиссии и вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, проживающих в поселении.
7) Оказывает содействие ответственному секретарю КДЕ и ЗП ИРМО в организации выездного
заседания КДН и ЗП ИРМО, проводимого на территории Усть-Балейского МО.
8.1) оповещает членов Постоянной комиссии о дате заседания, рассматриваемых вопросах;
8.2) обеспечивает приглашение граждан по рассматриваемым вопросам;
9) Организует оперативную работу по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, выявлению причин условий безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних;
10) Осуществляет контроль за выполнением принятых решений Постоянной комиссии.
Члены Постоянной комиссии:
1) исполняют поручения председателя Постоянной комиссии;
2) Вносят свои предложения по включению вопросов в повестку дня заседаний комиссии;
3) Принимают участие в заседании комиссии с правом решающего голоса;
4) принимают участие в организации и проведении профилактических мероприятий в поселении, в
том числе совместно с инспектором ПДН, участковым уполномоченным, закрепленным за данным
административным участком, участвуют в рейдах по выявлению детей в местах, запрещенных для
посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей или иных законных представителей.
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