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Ежегодно лето для заведующих детских са-
дов начинается с головной боли: где взять денег, 
чтобы провести ремонт? Начинается поиск по-
мощников, спонсоров, конечно, многое ложится 
на плечи родителей. Сами работы — побелка, 
покраска помещений, оклеивание обоев, мытье 
окон, пошив штор и т.д. — выполняются сотруд-
никами детских садов. То, что им под силу, ведь 
коллективы-то в основном женские. Когда дело 
доходит до замены проводки, труб, установки 
сантехники — возникают сложности: не хватает 
мужских рук. 

— В начале лета мы обратились к предсе-
дателю Думы Александру Анварьевичу Шамсуди-
нову с просьбой о помощи в ремонте, — говорит 
Татьяна Валентиновна Говорина, заведующая 
детским садом «Солнышко». — Александр Ан-
варьевич при поддержке мэра Иркутского района 
Леонида Петровича Фролова организовал рабо-
ты по ремонту, помог найти людей, договорился 
с ними. И сегодня наш детский сад может предо-
ставить детям хорошие условия пребывания. 

Ремонт прошел в обоих корпусах детского 
сада — «Солнышко» и «Радуга». 

— В первом корпусе (по ул. Горького) по-
меняли емкости для питьевой воды, выполни-
ли все работы по подведению воды. Утеплили 
завалинку. Построили небольшой навес над 
крыльцом. Заменили прохудившийся кусок кров-
ли, — продолжает Татьяна Валентиновна. — В 
«Солнышко» полностью поменяли систему ото-
пления, демонтировали старые трубы, устано-
вили современные батареи. Утеплили емкость 
для питьевой воды. Заменили участок забора, 
который выходит на хоздвор. На кухне утеплили 
завалинку. Большое дело — провели ремонт в 
туалете: переделали всю систему подачи воды, 
частично канализацию, поменяли пол. Установи-
ли новую сантехнику, в том числе раковины для 
детей. Эта большая работа, она была нам просто 
необходима. Сегодня наш детский сад с радостью 
встречает ребятишек. 

В детском саду на техучастке также про-
изошли приятные перемены. Помогали все — и 
родители, и жители поселка, и предприниматели, 
и депутаты. 

Мария Сергеевна Иванова, заведующая дет-
ским садом №3: 

— Работы были выполнены как в помещении, 
так и на территории детского сада. Отремонтиро-
вали и утеплили крышу на веранде, после капи-
тального ремонта там будет располагаться спаль-
ня для ребятишек старшей группы. Был проведен 
капитальный ремонт внешнего забора: заменены 
деревянные перекрытия, забор покрашен. Эти ра-
боты нам помог выполнить Александр Анварьевич 
Шамсудинов. Между прогулочными площадками 
выполнены ограждения — помогли родители, а 
установку организовала депутат Евстафьева Анна 
Викторовна. На участве рядом с детским садом 
спилили деревья, когда их уберут, здесь будет 
оборудованная физкультурная площадка. 

С помощью родителей проведен ремонт в 
помещениях детского сада: привели в порядок 
коридор, отремонтировали старшую группу — 
теперь здесь новый потолок, линолеум, шторы. 

В младшей группе отремонтировали приемную. 
— Также в младшей группе мы расписали 

стены сюжетами из известных детских сказок, 
— продолжает Мария Сергеевна. — Теперь 
здесь очень уютно и красиво. Обновлен музы-
кальный зал — покрасили стены, переклеили 
обои, приобрели новые шторы, картины. Детям у 
нас комфортно и удобно. 

Сейчас с помощью администрации ЛМО в 
садике продолжаются сантехнические работы, 
которые не успели закончить летом. 

За окнами зима, а в детских садах Листвянки 
тепло и уютно. Ребятишки с удовольствием ходят 
сюда, ведь все здесь сделано для них. Спасибо 
всем, кто создавал для детей эти условия с за-
ботой и любовью! 

Лилия Тарасова

Пожары в Листвянке на устах у всех. 
Сначала огонь оставил без работы про-
давцов рынка. Затем сгорело кафе 
«Девятый вал». Недавно пожар унич-
тожил дотла гостиницу «Улус», а вме-
сте с нею частные дома — без крова 
остались жители поселка. По решению 
депутатов Думы всем им будет оказа-
на помощь. 

Жители Листвянки строят разные версии 
причин пожаров. Некоторые предполагают, что 
таким образом мстят неудачливые кандидаты не-
давних выборов. Кто-то говорит, что так между 
собой сводят счеты коммерсанты. Однако, спе-
циалисты МЧС заявляют, что таковой тенденции 
нет: всему виной человеческая беспечность и не-
соблюдение правил пожарной безопасности. 

Конечно, в случае пожаров предпринимате-
ли несут огромный материальный ущерб. И вос-
станавливать объекты им придется за свой счет. 
Бизнес есть бизнес. Но в ходе последнего пожа-
ра по чьей-то неосторожности пострадали и жи-
тели Листвянки. Сегодня они остались в прямом 
смысле на улице. 

— Всего пострадавших от пожаров пятеро — 
это семьи Самодуровых и Самфировых, — ком-
ментирует глава администрации Листвянского 
МО Александр Шамсудинов. — Ранее за помо-
щью обращалась Алена Давыдова, дом которой 
сгорел этим летом. Мы вынесли вопрос оказания 
помощи погорельцам на Думу. И депутаты реши-
ли — выплатить людям компенсацию из резерв-
ного фонда по 15 тысяч рублей на каждого. 

Пока решался вопрос денежной помощи, гла-

ва поселка занимался размещением людей. 
— Все они наши жители, все прописаны 

здесь. Люди не собираются никуда уезжать. По-
этому им необходимо помогать, в том числе и 
в организации временного жилья. Семья Само-
дуровых пока проживает у родственников и за-
нимается восстановлением сгоревшего жилья. 
Самфировым из резервного фонда поселка вы-
делена комната в общежитии, ранее зарезерви-
рованная для сотрудников полиции. Алена Давы-
дова работает в городе и снимает там квартиру 
— денежная компенсация может пойти на оплату 
этого жилья. 

Заключение пожарной экспертизы по сгорев-
шим объектам еще не готово. По рынку эксперты 
сделают выводы в конце октября. 

— По сути, работы по рынку должны были 
начаться не ранее оглашения результатов экс-
пертизы, — говорит Александр Шамсудинов. — 
Однако, мы не можем бросить людей, ведь они 
потеряли работу, и, соответственно, заработок. У 
кого-то это единственный доход в семье. Поэто-
му к разбору сгоревшего имущества рынка при-
ступили уже на следующий день после пожара. А 
с руководством рынка решили: до нового года все 
торговые места должны быть восстановлены за 
счет средств МУП «Рынок Листвянки». Частное 
кафе предприниматели будут восстанавливать 
сами. 

Сегодня в Листвянке остро стоит вопрос с 
водой для тушения пожаров. Пожарным маши-
нам далеко доставлять воду из разрешенного 
источника. На это уходит драгоценное время. И 
здесь помощь могут оказать местные предпри-
ниматели. 

— В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций нам готовы давать воду и «Олхинский 
источник», и ООО «Сервис». Однако, забирая 
воду из Байкала, предприятия за нее платят. А 
если вода будет идти для тушения пожаров, тако-
го быть не должно. Поэтому сегодня администра-
ция, предприятия и пожарные должны заключить 
соответствующее соглашение — если предпри-
ниматели заправляют водой пожарные машины, 
она не облагается налогом. Я занимаюсь этим 
вопросом, — подытожил глава ЛМО. 

Пожарные отмечают, что осенью традици-
онно происходит резкое увеличение количества 
возгораний. Это связано с тем, что люди чаще 
пользуются электрообогревателями и печами. 
Спасатели советуют проверить отопительные 
приборы до наступления настоящих холодов.

В ближайшее время по просьбе главы Ли-
ствянского МО Прокуратура Иркутского рай-
она проведет проверку организаций и пред-
приятий поселка на предмет соблюдения 
правил пожарной безопасности. В комиссию  
войдут и депутаты Думы Листвянки. 

Лариса Шкатова

НЕВОЗМОЖНОЕ 
— ВОЗМОЖНО

13 октября в Доме культуры по-
селка Урик состоялась выставка-
ярмарка творческих работ людей 
с ограниченными возможностями 
«И невозможное — возможно». В 
ней приняли участие и наши одно-
сельчане. 

Первая такая выставка состоялась в 
2007 году. Листвянское МО каждый год 
представляет на суд жюри творческие ра-
боты жителей. Все они удостаиваются за-
служенных призов и подарков. 

В этот раз в выставке приняли участие 
двое наших односельчан — Берсанова 
Тамара Васильевна и Капустин Владимир 
Николаевич. Их творческие работы вы-
ставлялись в номинации «Рукоделье». 

— Впервые участвовал в выставке 
Владимир Капустин, — говорит Светлана 
Курбатова, директор ДК. — Он смастерил 
деревья из бисера, цветы, денежные водо-
пады. Тамара Берсанова уже много лет за-
нимается вышивкой крестом — ее карти-
ны, вышитые подушки и игрушки — всегда 
яркие и радостные. 

Оба участника получили грамоты, бла-
годарность руководства Иркутского района 
и памятные подарки. Наши односельчане 
еще раз доказали зрителям, что нет пре-
дела творчеству, таланту и вдохновению. 

Анна Александрова

ДЕТСКИЕ САДЫ: 
С ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Сотрудники детских садов Листвянки, родители ребятишек приложили 
все силы, чтобы привести учреждения в порядок. Сегодня детям здесь 
тепло, комфортно и удобно. 

В детском саду на техучастке  произошли приятные перемены.

ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
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В повестке заседания значилось семь во-
просов. Многие из них — исполнение 
бюджета, поправки в бюджет, проект 

бюджета на 2017 год — были наполнены циф-
рами, поэтому депутаты разбирались в каждом 
вопросе дотошно и основательно. Работа с циф-
рами не терпит суеты. 

Внесение изменений в бюджет Листвян-
ского МО происходит практически на каждом 
заседании Думы. Как отметила Наталья Запо-
рожская, начальник финансово-экономического 
отдела, кроме того, что в текущем году идет вне-
планово пополнение бюджета, нужно скорректи-
ровать цифры, обозначившиеся в сентябре, по-
сле выборов главы. 

— Необходимо внести изменения в части 
увеличения фонда оплаты труда действующего 
главы, включая налоги. Недостаток средств объ-
ясняется тем, что из бюджета были произведены 
все положенные социальные выплаты бывшей 
главе поселка. Это сделано согласно федераль-
ному и областному законам, — подчеркнула На-
талья Леонидовна. 

Из приятных изменений — увеличение по-
ступлений земельного налога от организаций. 
Доходы по этой статье увеличены на 1 миллион 
рублей. А вот в доходах о перечислении части 
прибыли депутаты убрали 102 тысячи рублей. 

— Это связано с ситуацией по рынку — вряд 
ли до конца года после случившегося пожара 
рынок сможет дать прибыль, — подытожила На-
талья Запорожская. 

Глава Листвянского МО Александр Шамсуди-
нов добавил: 

— На этот год по рынку было запланировано 
доходов около 800 тысяч рублей. на сегодняш-
ний день они перечислили уже гораздо больше, 
то есть в любом случае план перевыполнили. 
Сейчас для восстановления работы рынка необ-
ходимы средства — нужно как можно быстрее  
предоставить людям торговые места. 

Депутаты заслушали информацию по испол-
нению бюджета ЛМО за 3 квартал 2016 года. 

Согласно цифрам, по доходам бюджет исполнен 
на 78%, по расходам — на 57%. 

Рассматривая вопрос об оказании помощи 
погорельцам, депутаты пришли к единому мне-
нию — необходимо выплатить людям денежную 
компенсацию в размере 15 тысяч рублей на од-
ного пострадавшего. Всего из резервного фонда 
администрации ЛМО (он составляет 100 тысяч 
рублей) будет выплачено 75 тысяч. 

О передаче имущества из Иркутского рай-
онного МО в собственность Листвянского МО 
доложила депутатам Юлия Стрижева, ведущий 

консультант юридического отдела администрации 
ЛМО. 

— На территории нашего поселка находятся 
объекты, которые до сих пор являются собствен-
ностью Иркутского района. И только часть их при-
надлежат поселению. Администрация Иркутского 
района обратилась к нам с просьбой согласовать 
перечень имущества, находящегося в собствен-
ности района и подлежащего передаче посе-
лению. На комитете по ЖКХ этот перечень был 
рассмотрен. Половина объектов относятся к жи-
лищно-коммунальной инфраструктуре, которые в 

настоящее время переданы по консессионному 
соглашению ООО «Сервис». Остальная часть — 
это муниципальные квартиры. По нашим прось-
бам Листвянке  передают в собственность поме-
щение, где сегодня располагается администрация 
ЛМО, и гараж на Академической, 1, 2. 

По словам Юлии Стрижевой и Валерия Обу-
хова, имущество, которое передается в собствен-
ность поселения, находится в удовлетворитель-
ном состоянии. 

Вопрос, которому народные избранники уде-
лили особое внимание — рассмотрение про-
екта бюджета ЛМО на 2017 год и плановый 
период 2017-2018 годов. 

По основным показателям бюджет на следую-
щий год запланирован дефицитным. Однако, ана-
лизируя нынешний год, специалисты администра-
ции отметили, что поступления, вероятнее всего, 
превысят прогнозируемые объемы, в частности 
будет пересчитан размер земельного налога. 

По словам главы поселка, некоторые статьи 
расходов уменьшены на основании анализа ны-
нешнего года. Это, в первую очередь, касается 
транспортных расходов администрации. 

Запланировано увеличение некоторых рас-
ходных статей, например, администрация на-
мерена увеличить размер резервного фонда (на 
случай экстренных ситуаций), расходы на содер-
жание Думы. 

Как отметил председатель Думы Андрей Си-
зых, необходимо не только администрации, но 
и депутатам, активно работать над наполнением 
бюджета. В частности, развивая такую форму 
сотрудничества, как частно-государственное пар-
тнерство. Подвижки в этом направлении уже есть. 

Депутаты внесли свои предложения в проект 
бюджета. В том числе, Михаил Воронов пред-
ложил администрации рассмотреть возможность 
возвращения жителям компенсаций из бюджета 
по вывозу ЖБО. Следующее заседание Думы 
пройдет по графику в ноябре. 

Лариса Шкатова

Впервые Верещагин приехал на Байкал в 
июне 1916 года. Ждал встречи, и вот: «После 
одного из поворотов впереди раскрывается не-
обычная ширь Байкала. Из-за пасмурной погоды 
другого берега не видно и впечатление получает-
ся совершенно такое же, как от моря. При самом 
выходе Ангары из Байкала на середине ея высо-
вывается из воды невысокий камень, вершина 
которого белая. Это и есть тот самый Шаманский 
камень, о котором сложено столько легенд». 

Читая эти страницы дневника, понимаешь, 
что молодой исследователь, ощутив значитель-
ность и мощь озера, все же несколько разоча-
рован. Действительно, плохая погода, закрываю-
щая дали, способна испортить впечатление. Тем 

радостнее читать о ярких впечатлениях следую-
щего дня. Ночью налетела буря, волны с рокотом 
ударялись о берег, сотрясая избу, где располо-
жились участники экспедиции, утром шел мел-
кий дождь, все вокруг было серым, и … вдруг: 
«К полудню прояснело, и когда я посмотрел на 
Байкал, то так и замер от величественной кар-
тины: на всем протяжении горизонта, вдоль всей 
противоположной стороны Байкала отчетливо 
выделялись до половины высоты своей покры-
тые снегами горные громады, целая горная цепь 
таинственного названия Хамарда-Бан. Нигде не 
видел я такой дивной картины. И Женевское 
озеро с его несколькими снежными вершинами 
у берега – лишь миниатюра по сравнению с этой 

мощной в сотню верст цепью гор. Воды Байка-
ла синего цвета с темно-зеленым оттенком. При 
этой картине, ради нее можно мириться с какими 
угодно лишениями и неприятностями».

Автор совсем не использует восклицатель-
ных знаков, но мы чувствуем его глубокое потря-
сение увиденным и радуемся: произошла настоя-
щая встреча с Байкалом.

 Интересные подробности можно найти в 
описании Лиственичного. «Село это тянется по 
берегу Байкала у подножия невысокого хреб-
та, пересеченного частыми долинами; длиною 

село версты 3. В нем находятся мастерские 
Байкальской железнодорожной переправы, на 
которых строятся суда. Эти мастерские соедине-
ны с Иркутском телефоном. Кроме того, в нем 
есть почта, телеграф, аптека, церковь. Населено 
село большей частью рабочими из мастерских, 
грузчиками-китайцами с пароходных пристаней; 
есть «общественное собрание», школа. К станции 
«Байкал» ходит несколько раз в день пароход; 
улица освещена электричеством – одним сло-
вом, это место совсем не глухое, хотя сразу же 
за селом в горах начинается совершенно незасе-
ленная и дикая тайга, тянущаяся на сотни верст. 
Мастерские переправы устроены по последнему 
слову техники; все дома служащих очень изящ-
но построены и, вообще, селение это мне очень 
напоминает те культурные уголки, которые раз-
бросаны по дебрям Канады. Там тоже так близко 
граничат дикие дебри с культурными условиями». 

Да, Лиственичное 100 лет назад было селе-
нием особым, активно развивающимся, обустро-
енным для жизни, как мало какие поселения в Си-
бири. Добротность, основательность при внешнем 
суровом облике еще недавно были для него харак-
терны. Утратив свое первоначальное величествен-
ное название, Листвянка как будто стала терять и 
свои прежние черты, подмеченные и Глебом Вере-
щагиным. Очень хочется, чтобы мы все бережно 
хранили память о прошлом, о своей истории, о тех 
людях, которые здесь достойно жили и работали. 

Ирина Бухарова 
по материалам архивов Байкальского музея

Уважаемые жители Листвянского МО!
Администрация ЛМО совместно с руковод-

ством ПЧ-103 и ОНД по Иркутскому району на-
поминает: не забывайте следить за состоянием 
электропроводки в квартирах и  домах. Во из-
бежание перегрузок электросети воздержитесь 
от чрезмерного использования тройников и уд-
линителей. Кабели не должны находиться под 
ногами, на них нельзя ставить мебель и тяжелые 
предметы. Не стоит превышать допустимые зна-
чения нагрузок на провода, так как предохраните-
ли могут не сработать, что повлечет возгорание. 
Периодически проверяйте соединения проводов 
в распределительных коробках – своевременное 
устранение плохого контакта поможет избежать 
проблем. Вовремя меняйте изношенные розет-
ки, не оставляйте без присмотра работающие 

нагревательные приборы. Категорически за-
прещается накрывать нагревательные приборы, 
подвешивать абажуры на проводах, заклеивать 
электропроводку обоями, закрашивать масляной 
краской. Уходя из дома, выключайте бытовую 
технику, электроприборы, работающие в режиме 
ожидания. Уезжая из дома надолго, выключайте 
электроавтоматы.

В Листвянке многие дома на печном отопле-
нии. Что тоже может быть причиной пожаров. 
Во-первых, если нарушены правила устройства 
печи. Например, недостаточное расстояние 
между дымоходом печи и деревянными кон-
струкциями перекрытий дома. Сюда же можно 
отнести отсутствие предтопочного листа (не ме-
нее 50*70см.), в результате чего из-за выпавших 
углей загорается пол. Вторая причина – нару-

шение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печи. Часто заканчивается пожаром 
розжиг печей бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями, а также 
перекаливание печей. Нельзя топить печи с от-
крытыми дверками, сушить на них одежду, дрова 
и другие материалы, а поверхности отопительных 
приборов и дымовых труб необходимо очищать от 
пыли и белить их. Обнаруженные в печи трещины 
и неполадки нужно своевременно устранять. 

Ещё раз напоминаем — проверьте свое 
жилье на безопасность! Вовремя проводите 
ремонтные работы на электросетях, системати-
чески проверяйте исправность розеток, щитков 
и штепсельных вилок. Используйте электро-
приборы, изготовленные только промышленным 
способом!

Не оставляйте детей одних, а также с лица-
ми, злоупотребляющими алкоголем! Не разре-
шайте детям самостоятельно разжигать печь или 
газовую плиту. Помните, что современный пожар 
сильно отличается от своего предка, огонь стал 
стремительнее и жестче. Температура в очаге 
пожара достигает тысячи и более градусов! До-
статочно всего трех вдохов угарного газа (дыма), 
чтобы получить смертельное отравление. По воз-
можности защитите свой дом автономными ды-
мовыми пожарными извещателями (их цена от 
400 до 600 рублей). Чем раньше обнаружен по-
жар, тем легче его потушить, тем меньше ущерб. 
Помните, что внимательное отношение к мело-
чам может сберечь жизни близких вам людей!

Телефон пожарной охраны – 01 
или 112 (с мобильного телефона).

ДЕПУТАТЫ В РАБОТЕ 
Одним из основных вопросов, рассмотренных на октябрьской Думе, стал 
проект бюджета Листвянского МО на 2017 год. Депутаты ознакомились с 
документом в первом чтении. 

ГЛЕБ ВЕРЕЩАГИН: ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О БАЙКАЛЕ

Нам всегда интересно узнать, какие чувства испытал человек, впервые уви-
девший Байкал. Хочу познакомить вас с первыми байкальскими впечатления-
ми знаменитого исследователя наших мест Глеба Юрьевича Верещагина. Имя 
Верещагина (1889 – 1944) навсегда связано с Байкалом и Листвянкой. Здесь 
находилась Байкальская лимнологическая станция, созданная ученым. Здесь, в 
Листвянке, Глеб Юрьевич умер в феврале 1944 года и был похоронен над своим 
любимым Байкалом. 

Верещагин с сестрой Агнией и братом 
Владимиром. 1916 г.

НАШ БАЙКАЛ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дом культуры 
приглашает всех 

желающих во взрослую 
вокальную группу 

«Байкалочка». Обращаться 
к Марине Геннадьевне. 

Тел. 89041215304

В кружок 
моделирования и 

конструирования одежды 
приглашаем  желающих 
научиться кроить и шить. 

Людмила 
Владимировна,  

тел. 89501128986

 1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 22 568 164,26 17 748 643,83 9 329 298,74
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 165 600,00 1 158 400,61 7 199,39
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 165 600,00 1 158 400,61 7 199,39
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 165 600,00 1 158 400,61 7 199,39
  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

010 100 1 03 02230 01 0000 110 407 500,00 389 348,01 18 151,99

  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

010 100 1 03 02240 01 0000 110 6 300,00 6 205,54 94,46

  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

010 100 1 03 02250 01 0000 110 750 000,00 816 609,75 -66 609,75

  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

010 100 1 03 02260 01 0000 110 1 800,00 -53 762,69 55 562,69

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 17 445 464,26 13 201 018,36 8 754 224,21
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 6 999 800,00 4 509 778,31 6 999 800,00
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 6 999 800,00 4 509 778,31 6 999 800,00
  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

010 182 1 01 02010 01 0000 110 6 463 500,00 - 6 463 500,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 4 034 020,02 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 4 640,62 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 100,00 -

  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

010 182 1 01 02020 01 0000 110 519 800,00 - 519 800,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 457 720,75 -

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

010 182 1 01 02020 01 2100 110 - -0,16 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 100,00 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 16 500,00 - 16 500,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 12 547,69 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 7,23 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 642,16 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 10 445 664,26 8 691 240,05 1 754 424,21
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 979 000,00 447 696,30 531 303,70
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 979 000,00 447 696,30 531 303,70

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 06 01030 13 1000 110 - 409 578,15 -

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

010 182 1 06 01030 13 2100 110 - 38 118,15 -

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 9 466 664,26 8 243 543,75 1 223 120,51
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 8 289 000,00 7 558 925,72 730 074,28
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 8 289 000,00 7 558 925,72 730 074,28
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 06 06033 13 1000 110 - 7 828 171,37 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений  (пени по соответствующему 
платежу)

010 182 1 06 06033 13 2100 110 - -267 800,98 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений  (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 1 06 06033 13 3000 110 - -1 434,80 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений  (прочие поступления) 010 182 1 06 06033 13 4000 110 - -9,87 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 1 177 664,26 684 618,03 493 046,23
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 1 177 664,26 684 618,03 493 046,23
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 06 06043 13 1000 110 - 594 879,45 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений  (пени по соответствующему 
платежу)

010 182 1 06 06043 13 2100 110 - 89 738,58 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 707 1 00 00000 00 0000 000 100 038,91 38,91 100 000,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 707 1 11 00000 00 0000 000 100 038,91 38,91 100 000,00
  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)

010 707 1 11 05000 00 0000 120 100 038,91 38,91 100 000,00

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

010 707 1 11 05010 00 0000 120 100 038,91 38,91 100 000,00

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 (поступление 
доходов по проведенным аукционам)

010 707 1 11 05013 13 0003 120 100 038,91 38,91 100 000,00

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 716 1 00 00000 00 0000 000 3 191 000,00 2 768 401,56 422 598,44
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 716 1 08 00000 00 0000 000 21 000,00 5 920,00 15 080,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

010 716 1 08 04000 01 0000 110 21 000,00 5 920,00 15 080,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

010 716 1 08 04020 01 0000 110 21 000,00 5 920,00 15 080,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)

010 716 1 08 04020 01 1000 110 - 4 380,00 -

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

010 716 1 08 04020 01 4000 110 - 1 540,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 716 1 11 00000 00 0000 000 3 164 000,00 2 746 481,56 417 518,44
  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 716 1 11 07000 00 0000 120 1 500 000,00 1 397 240,05 102 759,95
  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

010 716 1 11 07010 00 0000 120 1 500 000,00 1 397 240,05 102 759,95

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

010 716 1 11 07015 13 0000 120 1 500 000,00 1 397 240,05 102 759,95

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 716 1 11 09000 00 0000 120 1 664 000,00 1 349 241,51 314 758,49

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

010 716 1 11 09040 00 0000 120 1 664 000,00 1 349 241,51 314 758,49

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 716 1 11 09045 13 0000 120 1 664 000,00 1 349 241,51 314 758,49

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 716 1 16 00000 00 0000 000 6 000,00 16 000,00 -10 000,00
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 010 716 1 16 51000 02 0000 140 6 000,00 16 000,00 -10 000,00
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

010 716 1 16 51040 02 0000 140 6 000,00 16 000,00 -10 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 716 2 00 00000 00 0000 000 488 500,00 452 394,06 36 105,94
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 716 2 02 00000 00 0000 000 488 500,00 452 394,06 36 105,94
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 716 2 02 02000 00 0000 151 389 800,00 389 800,00 -
  Прочие субсидии 010 716 2 02 02999 00 0000 151 389 800,00 389 800,00 -
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 716 2 02 02999 13 0000 151 389 800,00 389 800,00 -
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 716 2 02 03000 00 0000 151 98 700,00 62 594,06 36 105,94
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 716 2 02 03015 00 0000 151 98 000,00 62 594,06 35 405,94
  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 716 2 02 03015 13 0000 151 98 000,00 62 594,06 35 405,94
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 716 2 02 03024 00 0000 151 700,00 - 700,00
  Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 716 2 02 03024 13 0000 151 700,00 - 700,00
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 813 1 00 00000 00 0000 000 177 561,09 168 390,33 9 170,76
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 813 1 11 00000 00 0000 000 176 561,09 166 851,83 9 709,26
  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)

010 813 1 11 05000 00 0000 120 176 561,09 166 851,83 9 709,26

  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

010 813 1 11 05010 00 0000 120 176 561,09 166 851,83 9 709,26

  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 (сумма платежа);

010 813 1 11 05013 13 0016 120 176 561,09 166 851,83 9 709,26

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 813 1 14 00000 00 0000 000 1 000,00 1 538,50 -538,50
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 813 1 14 06000 00 0000 430 1 000,00 1 538,50 -538,50
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 813 1 14 06010 00 0000 430 1 000,00 1 538,50 -538,50
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

010 813 1 14 06013 13 0000 430 1 000,00 1 538,50 -538,50

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

010 813 1 14 06013 13 0016 430 1 000,00 1 538,50 -538,50

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2016 № 55-дгп

 «О Внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2016 год ».

В связи с уточнением местного бюджета Листвян-
ского муниципального образования по доходам и рас-
ходам, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Листвянском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Листвян-
ского муниципального образования от 16.12.2015г. № 
05-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского муници-

пального образования от 
23.12.2015г.№ 10-дгп «О бюджете Листвянского му-

ниципального образования на 2016 год» изменения в 
приложение №1, №3, №4, №5, №6 и изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского 
муниципального образования А.С. Сизых 

Глава Листвянского муниципального образования 
А.А. Шамсудинов

(Приложения к Решению см. на сайте listv-adm.ru)

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального 
образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2016 г. № 123

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Листвянского 

муниципального образования за  
3 квартала 2016 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 27, 51 устава 
Листвянского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Листвян-

ского муниципального образования за 3 квартала 2016 
года (приложение №1).     

2. Опубликовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю 
за собой.

Глава Листвянского МО А. А. Шамсудинов



 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

К
од

 р
ас

хо
да

 
по

 б
ю

дж
ет

но
й 

кл
ас

си
ф

ик
а-

ци
и

У
тв

ер
ж

де
нн

ы
е 

бю
дж

ет
ны

е 
на

зн
ач

ен
ия

И
сп

ол
не

но

Н
еи

сп
ол

не
н-

ны
е 

на
зн

ач
е-

ни
я

Расходы бюджета - всего 200 x 24 826 800,00 16 419 399,79 8 407 400,21
в том числе:
  Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 716 0102 91 1 00 60001 000 1 251 000,00 1 220 848,78 30 151,22
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 716 0102 91 1 00 60001 100 1 251 000,00 1 220 848,78 30 151,22

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 716 0102 91 1 00 60001 120 1 251 000,00 1 220 848,78 30 151,22

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

200 716 0102 91 1 00 60001 121 - 968 281,93 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 716 0102 91 1 00 60001 129 - 252 566,85 -

  Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 716 0103 91 1 00 60001 000 231 000,00 140 386,86 90 613,14
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 716 0103 91 1 00 60001 100 231 000,00 140 386,86 90 613,14

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 716 0103 91 1 00 60001 120 231 000,00 140 386,86 90 613,14

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

200 716 0103 91 1 00 60001 121 - 107 824,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 716 0103 91 1 00 60001 129 - 32 562,86 -

  Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 200 716 0104 91 1 00 60001 000 12 054 650,00 7 976 968,47 4 077 681,53
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 716 0104 91 1 00 60001 100 9 694 650,00 6 688 285,07 3 006 364,93

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 716 0104 91 1 00 60001 120 9 694 650,00 6 688 285,07 3 006 364,93

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

200 716 0104 91 1 00 60001 121 - 5 062 965,88 -

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

200 716 0104 91 1 00 60001 122 - 37 382,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 716 0104 91 1 00 60001 129 - 1 587 937,19 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0104 91 1 00 60001 200 2 329 000,00 1 285 148,87 1 043 851,13

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0104 91 1 00 60001 240 2 329 000,00 1 285 148,87 1 043 851,13

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 716 0104 91 1 00 60001 242 - 312 238,97 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0104 91 1 00 60001 244 - 972 909,90 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 716 0104 91 1 00 60001 800 31 000,00 3 534,53 27 465,47
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 716 0104 91 1 00 60001 850 31 000,00 3 534,53 27 465,47
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 716 0104 91 1 00 60001 852 - 3 003,05 -
  Уплата иных платежей 200 716 0104 91 1 00 60001 853 - 531,48 -
  Субвенции на осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутско

200 716 0104 91 2 00 73150 000 700,00 - 700,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0104 91 2 00 73150 200 700,00 - 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0104 91 2 00 73150 240 700,00 - 700,00

  Проведение выборов и референдумов 200 716 0107 91 1 00 60003 000 500 400,00 499 316,00 1 084,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0107 91 1 00 60003 200 500 400,00 499 316,00 1 084,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0107 91 1 00 60003 240 500 400,00 499 316,00 1 084,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0107 91 1 00 60003 244 - 499 316,00 -

  Резервный фонд администрации муниципального образования 200 716 0111 91 1 00 60004 000 100 000,00 - 100 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 716 0111 91 1 00 60004 800 100 000,00 - 100 000,00
  Резервные средства 200 716 0111 91 1 00 60004 870 100 000,00 - 100 000,00
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 716 0203 91 3 00 51180 000 98 000,00 62 594,06 35 405,94

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

200 716 0203 91 3 00 51180 100 82 200,00 62 594,06 19 605,94

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

200 716 0203 91 3 00 51180 120 82 200,00 62 594,06 19 605,94

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

200 716 0203 91 3 00 51180 121 - 47 676,60 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 716 0203 91 3 00 51180 129 - 14 917,46 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0203 91 3 00 51180 200 15 800,00 - 15 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0203 91 3 00 51180 240 15 800,00 - 15 800,00

  Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

200 716 0309 91 1 00 60006 000 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0309 91 1 00 60006 200 50 000,00 - 50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0309 91 1 00 60006 240 50 000,00 - 50 000,00

  Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

200 716 0310 91 1 00 60007 000 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0310 91 1 00 60007 200 50 000,00 - 50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0310 91 1 00 60007 240 50 000,00 - 50 000,00

  Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в рамках муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

200 716 0409 20 1 00 99001 000 990 614,17 901 672,00 88 942,17

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0409 20 1 00 99001 200 990 614,17 901 672,00 88 942,17

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0409 20 1 00 99001 240 990 614,17 901 672,00 88 942,17

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0409 20 1 00 99001 244 - 901 672,00 -

  Иные мероприятия в сфере установленных функций 200 716 0412 91 1 00 60011 000 100 000,00 - 100 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0412 91 1 00 60011 200 100 000,00 - 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0412 91 1 00 60011 240 100 000,00 - 100 000,00

  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установ-
ленных функций

200 716 0501 91 1 00 60008 000 20 000,00 4 762,05 15 237,95

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0501 91 1 00 60008 200 20 000,00 4 762,05 15 237,95

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0501 91 1 00 60008 240 20 000,00 4 762,05 15 237,95

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0501 91 1 00 60008 244 - 4 762,05 -

  Текущий ремонт в сфере установленных функций 200 716 0502 91 1 00 60009 000 99 986,00 99 986,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0502 91 1 00 60009 200 99 986,00 99 986,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0502 91 1 00 60009 240 99 986,00 99 986,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0502 91 1 00 60009 244 - 99 986,00 -

  Уличное освещение 200 716 0503 91 1 00 60101 000 1 090 000,00 399 450,85 690 549,15
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 60101 200 1 090 000,00 399 450,85 690 549,15

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 60101 240 1 090 000,00 399 450,85 690 549,15

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 60101 244 - 399 450,85 -

  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

200 716 0503 91 1 00 60105 000 2 228 535,80 1 441 831,45 786 704,35

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 60105 200 2 228 535,80 1 441 831,45 786 704,35

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 60105 240 2 228 535,80 1 441 831,45 786 704,35

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 60105 244 - 1 441 831,45 -

  200 716 0503 91 1 00 S2370 000 68 828,20 68 828,20 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 S2370 200 68 828,20 68 828,20 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 S2370 240 68 828,20 68 828,20 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0503 91 1 00 S2370 244 - 68 828,20 -

  200 716 0503 91 2 00 72370 000 389 800,00 389 800,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 2 00 72370 200 389 800,00 389 800,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0503 91 2 00 72370 240 389 800,00 389 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0503 91 2 00 72370 244 - 389 800,00 -

  Мероприятия по осуществлении деятельности дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры

200 716 0801 20 5 00 60015 000 5 362 000,00 3 071 669,24 2 290 330,76

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

200 716 0801 20 5 00 60015 100 4 013 000,00 2 384 752,90 1 628 247,10

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 716 0801 20 5 00 60015 110 4 013 000,00 2 384 752,90 1 628 247,10
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

200 716 0801 20 5 00 60015 111 - 1 813 687,98 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 716 0801 20 5 00 60015 119 - 571 064,92 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0801 20 5 00 60015 200 1 349 000,00 686 916,34 662 083,66

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 716 0801 20 5 00 60015 240 1 349 000,00 686 916,34 662 083,66

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 716 0801 20 5 00 60015 242 - 30 440,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 716 0801 20 5 00 60015 244 - 656 476,34 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 716 1403 91 1 00 60020 000 141 285,83 141 285,83 -
  Выполнение функций органами местного самоуправления 200 716 1403 91 1 00 60020 500 141 285,83 141 285,83 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 716 1403 91 1 00 60020 540 141 285,83 141 285,83 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -2 258 635,74 1 329 244,04 x
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2016 № 57-дгп

«О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 2017 
год и плановый период 2018-2019 гг».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвянского муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить в 1 слушании основные характеристики бюд-

жета Листвянского муниципального образования на 2017год:
Общий объем доходов бюджета в сумме 23303,58 тыс. руб, 

в т. ч.:
  - собственные доходы 23203,88 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 99,7 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 25484,2 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  2180,62 тыс. 

руб. или 9,4% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить в 1 слушании основные характеристики бюджета 
Листвянского муниципального образования на 2018год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 23858,62 тыс. руб, 
в т. ч.:

-собственные доходы 23758,92 тыс. руб;
-безвозмездные поступления в сумме 99,7 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 25354,7 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1496,08 тыс. 

руб. или 6,3% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить в 1 слушании основные характеристики бюджета 
Листвянского муниципального образования на 2019год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 24367,86 тыс. руб, 
в т. ч.:

  - собственные доходы 24268,16 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 99,7 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 25354,7 тыс. руб; 
-размер дефицита местного бюджета в сумме  986,84 тыс. 

руб. или 4,1% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

2.Утвердить в 1 слушании прогнозируемые доходы бюджета 
по классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2017 год согласно приложения №1 к настоящему решению 

3.Утвердить в 1 слушании прогнозируемые доходы бюджета 
по классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2018-2019 гг. согласно приложения №2 к настоящему решению 

4.Утвердить в 1 слушании перечень главных администрато-
ров доходов бюджета на 2017 год, согласно приложения №3 к 
настоящему решению. 

5. Утвердить в 1 слушании перечень главных администрато-
ров доходов бюджета на 2018-2019гг, согласно приложения №4 

к настоящему решению.
6. Утвердить в 1 слушании распределение бюджетных ассиг-

нований:
-по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов на 2017 год согласно приложения №5 к настоящему ре-
шению;

-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов, классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно 
приложения №7 к настоящему решению; 

-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов, классификации расходов бюджетов на 2017 годы согласно, 
приложения №9 к настоящему решению; 

7. Утвердить в 1 слушании распределение бюджетных ассиг-
нований:

- по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018-2019 год согласно приложения №6 к настоящему 
решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов, классификации расходов бюджетов на 2018-2019гг. со-
гласно приложения №8 к настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов, классификации расходов бюджетов на 2018-2019гг со-
гласно, приложения №10 к настоящему решению;

8.  Утвердить в 1 слушании реализацию целевых программ 
на 2017 г согласно приложения №11 к настоящему решению.

9. Утвердить в 1 слушании  реализацию целевых программ 
на 2018-2019 г согласно приложения №12 к настоящему реше-
нию.

10.Утвердить в 1 слушании источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Листвянского муниципального 
образования  на 2017 год согласно приложения №13 к настоя-
щему решению.

11.Утвердить в 1 слушании источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Листвянского муниципального 
образования  на 2018-2019гг. согласно приложения №14 к на-
стоящему решению.

12.Утвердить в 1 слушании размер резервного фонда адми-
нистрации Листвянского муниципального образования на 2017 
год в сумме 300 тыс. руб.

13.Утвердить в 1 слушании размер резервного фонда адми-
нистрации Листвянского муниципального образования на 2018-
2019 гг в сумме 300 тыс. руб.

14.Утвердить в 1 слушании предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга в размере 15% от расхо-
дов без учета субвенций в сумме 3807,8 тыс. руб.

15.Утвердить  в 1 слушании верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Листвянского муниципального образо-
вания на 1 января 2018 года в сумме 2180,62 тыс. руб., в т. ч. 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. руб.

16. Утвердить в 1 слушании объем межбюджетных транс-
фертов на 2017 год в сумме 13,5 тыс. рублей.

17. Утвердить объем межбюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Листвянского муниципального образования 
на 2017 год в размере 1226 тыс. руб. Установить, что бюджет-
ные ассигнования Дорожного фонда поселения направляются 
на реализацию целевой программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности Ли-
ствянского муниципального образования».

Председатель Думы Листвянского муниципального 
образования А.С. Сизых 

Глава Листвянского муниципального образования А.А. 
Шамсудинов

(Приложения к Решению см. на сайте listv-adm.ru)

 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 2 258 635,74 -1 329 244,04 3 587 879,78

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 2 030 000,00 - 2 030 000,00
из них:
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

520 716 01 02 00 00 00 0000 000 2 030 000,00 - 2 030 000,00

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

520 716 01 02 00 00 00 0000 700 2 030 000,00 - 2 030 000,00

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

520 716 01 02 00 00 13 0000 710 2 030 000,00 - 2 030 000,00

источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 228 635,74 -1 329 244,04 1 557 879,78
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -24 598 164,26 -17 883 056,88 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 716 01 05 02 00 00 0000 500 -24 598 164,26 -17 883 056,88 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 716 01 05 02 01 00 0000 510 -24 598 164,26 -17 883 056,88 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

710 716 01 05 02 01 13 0000 510 -24 598 164,26 -17 883 056,88 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 24 826 800,00 16 553 812,84 X
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 716 01 05 02 00 00 0000 600 24 826 800,00 16 553 812,84 X
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 716 01 05 02 01 00 0000 610 24 826 800,00 16 553 812,84 X
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

720 716 01 05 02 01 13 0000 610 24 826 800,00 16 553 812,84 X


