
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 03(125) 
31 марта    

2017г 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
От 17.03.2017г. № 193 
«Об отставке по собственному желанию главы 
Коршуновского сельского поселения  
Нижнеилимского муниципального района Иркутской области» 
 
 
      В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.28 Устава Коршунов-
ского муниципального образования, рассмотрев заявление главы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского муници-
пального района Дума Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 
Заявление главы Коршуновского сельского поселения Ниж-

неилимского муниципального района Липатова Нико-
лая Владимировича об отставке по собственному жела-
нию удовлетворить с 06.04.2017г. 

Обязанности главы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского муниципального района возложить на 
ведущего специалиста администрации Коршуновского 
сельского поселения по муниципальному хозяйству 
Коротких Викторию Михайловну, с правом подписи 
финансовых документов на срок до проведения муни-
ципальных выборов главы Коршуновского сельского 
поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.  

Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию в «Вестнике Коршу-
новского сельского поселения» и на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения. 

 
 
Глава Коршуновского 
Сельского поселения                                          Н.В. Липатов 
 

Российская Федерация      
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
От 17.03.2017г. № 194 
«Об утверждении отчета 
главы Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района  
об итогах работы за 2016 год» 
 
 
     Заслушав отчет главы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района об итогах работы за 2015год, Дума Кор-
шуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить отчет главы Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района об итогах работы за 2015год. 
(приложение №1) 
2. Признать работу администрации Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района удовлетворительной. 
3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 
сельского поселения» и на официальном сайте администрации 
Коршуновского сельского поселения. 
 
       
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               Н.В. Липатов 

Приложение №1  
к решению Думы Коршуновского 

сельского поселения от 
17.03.2017г.№ 194 

Отчет  
главы Коршуновского сельского поселе-

ния об итогах работы за 2016год. 
 

Уважаемые односельчане! 
Уважаемые депутаты Думы! 

Уважаемые коллеги! 
Администрация поселения является органом 

местного самоуправления, осуществляющим 
исполнительные и распорядительные функции, 
обеспечивает исполнение бюджета поселения, 
разработку и выполнение программ и правовых 
актов социально-экономического развития 
территории поселения, контролирует деятель-
ность физических и юридических лиц в области 
рационального и целевого использования зе-
мель поселения, благоустройства и застройки 
территории поселка, торгового обслуживания, 
охраны окружающей среды. 

Работа администрации строилась в соответ-
ствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», законодатель-

ством РФ и Иркутской области, Уставом Кор-
шуновского муниципального образования. 

Отделом по Нижнеилимскому району в управ-
лении государственной регистрации службы 
записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области в отношении жителей КСП в 2016 
году зарегистрировано: рождение-5, смерть – 
11, браки – 4, разводы – 2, установление отцов-
ства – 3. 

В ЦЗН обратилось 32 гражданина, признано 
безработными – 19, трудоустроено – 14, направ-
лено на обучение -2. 

       За 2016 год в администрацию Коршунов-
ского сельского поселения поступило 22 заявле-
ния от граждан различного характера. Все обра-
щения были рассмотрены в порядке, установ-
ленном Федеральным законом "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

Администрацией КСП была оказана единовре-
менная материальная помощь семье, попавшей 
в трудную жизненную ситуацию в размере 2000 
руб. 

 За прошедший год было исполнено 11 требо-
ваний прокуратуры Нижнеилимского района в 
рамках проверок соблюдения федерального и 
регионального законодательства. 

 Ведется совместная работа с МКОУ 
«Коршуновская СОШ» по профилактике соци-
ального сиротства и семейного неблагополучия. 
В 2016 году было проведено 4 заседания обще-
ственной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации КСП. 

В рамках конкурса «Лучший проект террито-
риального общественного самоуправления в 
Иркутской области» в мае 2016 года была за-
кончена реконструкция мемориала воинской 
славы в Коршуновском сельском поселении. 

В целях благоустройства поселения было 
принято постановление администрации о прове-
дении санитарной очистки, утверждены меро-
приятия, в соответствии с которыми проводи-
лась профилактическая работа с руководителя-
ми предприятий, организаций, управляющий 
компанией, индивидуальными предпринимате-
лями, жителями о благоустройстве подведом-
ственных зданий и помещений, личных подво-
рий, а также о наведении должного санитарного 
порядка на прилегающих к ним территориях; 

- принят ряд нормативно правовых актов и 
регламентов; 

- велась работа по ликвидации несанкцио-
нированных свалок; 

- проведено 2 субботника по очистке терри-
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тории; 
- выдано 4 предписания по уборке придомо-

вых территорий. 
Для благоустройства территории Школе искус-

ств оказана спонсорская помощь на сумму 6000 
руб. 

В июле 2016 года был объявлен конкурс на 
лучшее благоустройство, 

архитектурный облик, санитарное, противопо-
жарное состояние территории и жилого фонда, в 
конкурсную комиссию заявок на участие не 
поступило.  

По договору с главой крестьянско-фермерского 
хозяйства Хромовских В.Н. проведены работы 
по санитарной очистке кладбища, очистка свал-
ки. 

Особое внимание в прошедшем году уделено 
состоянию дорог поселения. Учитывая отсут-
ствие специализированной организации по об-
служиванию дорог, а также специальной техни-
ки, всё же в зимнее время улицы своевременно 
очищались от снега. 

На выделенные средства областью по проекту 
народных инициатив и средства местного бюд-
жета был произведён частичный ремонт автомо-
бильных дорог по ул. Ленина, ул. Целинная, ул. 
Солнечная. Общая площадь ремонта 220 кв.м. 
Установлены адресные таблички на многоквар-
тирные дома. 

В 2016 году смонтировано около 200 метров 
новых линий уличного освещения и установлено 
три светильника. 

В рамках исполнения полномочий по градо-
строительству и эксплуатации жилого фонда в 
2016 году продолжалась работа по приватизации 
жилья, оформлению в собственность либо в 
аренду земельных участков, расположенных на 
территории Коршуновского сельского поселе-
ния:    

- приватизировано в личную собственность 3 
жилых помещения; 

- оформлено в аренду 5 земельных участков; 
- предоставлен в собственность 1 земельный 

участок; 
- в стадии оформления 10 земельных участков 
Проводилась инвентаризация жилого фонда, 

земельных участков, выявлены земельные 
участки без оформления права собственности 
либо аренды. 

Информирование населения по оформлению 
земельных участков в собственность или аренду, 
согласно Законодательства остается одной из 
важных форм деятельности администрации.  
Разработаны административные регламенты по 
предоставлению земельных участков. 

На особом контроле, как одна из весомых ста-
тей пополнения бюджета поселения, стимулиро-
вание введения в оборот долевых земель с/х 
назначения: составлены списки дольщиков, 
составлены списки невостребованных земель-
ных долей, данные списки утверждены на собра-
нии дольщиков. 

Нижнеилимский районный суд, спустя год 
судебных тяжб, в октябре 2016 года удовлетво-
рил исковые требования администрации Коршу-
новского сельского поселения к ответчикам по 
гражданскому делу. Ответчики не проживали в 
спорном жилом помещении около 10 лет, расхо-
ды по содержанию жилого помещения и комму-
нальным услугам не несли, сохранность жилого 
помещения не обеспечивали, надлежащее состо-
яние жилого помещения не поддерживали. Ад-
министрация КСП обратилась в суд с иском о 
признании утратившими право пользования 
жилым помещением, расторжении договора 
найма жилого помещения. Суд исковые требова-
ния удовлетворил. Семья, проживающая в дан-
ном жилом помещении, получила право на при-
ватизацию квартиры. 

В будущем планируется дальнейшее проведе-
ние работ по принятии в муниципальную соб-
ственность жилых помещений являющихся 
бесхозными с переводом их в состав служебного 
жилого фонда для создания условий привлека-
тельности осуществления трудовой деятельно-
сти на территории Коршуновского поселения 
востребованных специалистов. Ведётся учёт 
граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма. Проводится работа с населением 
по легализации земельных участков и нежилых 
зданий, путём заключения договоров аренды и 
оформления земельных участков в собствен-
ность. Проводится муниципальный земельный 
контроль. 

Разработаны и утверждены местные нормати-
вы градостроительного проектирования Коршу-
новского сельского поселения. 

Управление муниципаль-
ным хозяйством: 

В течение года проводилась и проводится сле-
дующая работа: 

1.В рамках компетенции администрации осу-
ществляется контроль за подготовкой и прохож-
дением отопительного зимнего периода 2016-
2017 гг. на территории поселения. По результа-
там выездной проверки Ростехнадзора выдан 
паспорт готовности Коршуновского сельского 
поселения к отопительному периоду 2016-2017 
гг. 

2.При подготовке к отопительно-зимнему пе-
риоду 2016-2017 гг. оказана спонсорская по-
мощь МКОУ «Коршуновская СОШ» на сумму 
36000 руб. 

Проводится политика по реализации Федераль-
ного Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

3. Подана заявка для участия в отборе муници-
пальных образований Иркутской области на 
получение субсидии из областного бюджета по 
подпрограмме «Чистая вода» Иркутской области 
на 2014-2018 годы» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы от Кор-
шуновского муниципального образования Ниж-
неилимского района, в целях реализации меро-
приятия по разработке проектно-сметной доку-
ментации на объект «Строительство трубопро-
вода системы водоснабжения 700 п.м.».  Ориен-
тировочная стоимость мероприятия – 1016,259 
тыс. руб. 

4. Заключены следующие концессионные со-
глашения: 

- Концессионное соглашение № 1 от 30.08.2016 
года в отношении системы коммунальной ин-
фраструктуры объектов водоснабжения и водо-
отведения, расположенных на территории Кор-
шуновского муниципального образования; 

Запланированы следующие мероприятия в 
рамках концессионного соглашения №2 от 
20.09.2016 г.: 

- Концессионное соглашение № 2 от 20.09.2016 
года в отношении объекта теплоснабжения, 
расположенного на территории Коршуновского 
муниципального образования; 

Запланированы следующие мероприятия в 
рамках концессионного соглашения №2 от 
20.09.2016 г.: 

- Концессионное соглашение № 3 от 20.09.2016 
года в отношении объекта теплоснабжения, 
расположенного на территории Коршуновского 
муниципального образования. 

Запланированы следующие мероприятия в 
рамках концессионного соглашения №2 от 
20.09.2016 г.: 

Заключено 2 договора аренды муниципального 
имущества с ООО «Теплосервис» сроком на 3 
года: КАМАЗ 50 тыс. руб., К- 701 20 тыс. руб. 

В счет арендной платы приобретен отвал буль-
дозерный навесной стоимостью 64900 руб. 

Реализация полномочий ГОиЧС. 
В течение 2016 года проводились следующие 

мероприятия: 
- велась работа по выявлению и ликвидации 

стихийно организованных свалок, сгораемых 
отходов и мусора,  

-  было принято ряд нормативно-правовых 
документов по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории поселения.  Еженедельно 
вопрос по обеспечению пожарной безопасности 
рассматривался на планерках, комиссиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и обеспечению пожарной безопасно-

сти,  
- проводилась работа по обеспечению содер-

жания в готовности дорог, подъездных путей, 
исправность сетей наружного противопожарно-
го водоснабжения пожарных кранов,  

- администрацией Коршуновского сельского 
поселения был утвержден график дежурств 
специалистами администрации в выходные и 
праздничные дни на 2016 год, обстановку по 
дежурству докладывали в ЕДДС района,  

- проведено 4 заседания комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности 
Коршуновского сельского поселения, 

     - в зимний и летний период велась работа 
среди населения по пропаганде в области пожар-
ной безопасности, проводились подворовые 
обходы, с проведением инструктажа под рос-
пись (проинструктировано было под роспись о 
мерах пожарной безопасности в течении 2016 
года всё население), распространены листовки-
памятки о мерах пожарной безопасности и дей-
ствиях в случае возникновения пожара – в коли-
честве 90 шт., также агитационный материал 
был развешан на подъездах многоквартирных 
домов.          В ходе обследования жилого секто-
ра выявлялись и учитывались неблагополучные 
семьи, лица, злоупотребляющие спиртными 
напитками, люди преклонного возраста, одино-
кие тяжелобольные и инвалиды и эта работа 
продолжается по сей день.  

 Благодаря принятым мерам перед пожаро-
опасными периодами и своевременными дей-
ствиями в течение всего летнего и зимнего пери-
ода на территории поселения произошло всего 3 
пожара в жилом секторе, 1 пожар в лесной зоне. 
Силами администрации, ПЧ-36, отделом лесни-
чества были приняты своевременные действия и 
проведена оперативная работа по тушению 
пожаров. 

В осенне-зимний период 2016 года оборудо-
ван противопожарный минерализованный барь-
ер вокруг поселения. 

Инспектором ВУС  
Поставлено на первоначальный воинский 

учет 3 чел. 
С оценкой «хорошо» проведена сверка с 
ОВКИО 
Проведено 2 призыва: весна – 1 чел., осень – 2 
чел. 
Встало на воинский учет 11 чел., снято -7чел. 
Проведено 7 учебных тревог с ОВКИО. 
Деятельность Думы Коршуновского сель-

ского поселения   в 2016 году осуществлялась   
согласно Конституции Российской Федерации, 
Закону Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава Коршу-
новского муниципального образования, Регла-
мента Думы и утвержденному плану и была 
направлена на нормативно - правовое обеспе-
чение прав жителей поселения, поддержание 
благоприятного и стабильного климата для 
жизни жителей, а также на создание условий 
для всесторонней, беспрепятственной реализа-
ции вопросов местного значения. Дума осу-
ществляет свою деятельность на основе прин-
ципов общего блага, законности, справедливо-
сти, целесообразности и открытости.   

Работа Думы в 2016 году была направлена на 
выполнение главной задачи - решение актуаль-
ных вопросов жизнедеятельности сельского 
поселения, повышение уровня и качества жиз-
ни населения. 

 Основной формой работы Думы являются 
заседания. За 2016 год Думой нашего поселе-
ния проведено 15 заседаний, принято 44 реше-
ний, рассмотрено большое количество обраще-
ний граждан, которые поступают в основном в 
устной форме. На заседания Думы приглаша-
лись: управляющий директор МУП «Горхоз» 
по вопросу организации пассажирских перево-
зок по маршруту Железногорск – Коршунов-
ский; специалисты ДО Администрации района 
по вопросу подготовки школы к ОЗП.  

В связи с вступлением в силу Федеральных и 
областных законов в 2016 году дважды были 
внесены изменения в Устав Коршуновского 



3 

 3 

муниципального образования. Изменения заре-
гистрированы в министерстве юстиции. 

Ежегодно рассматриваются вопросы об уста-
новлении и введении земельного налога и 
налога на имущество физических лиц. 

Заслушивался отчет об исполнение бюджета 
сельского поселения за 1 квартал, 6 месяцев и 9 
месяцев. 

Исполнение бюджета сельского поселения за 
2015 год проверялось контрольно-счётной 
палатой Нижнеилимского района, по результа-
там проверки нарушений не выявлено. Испол-
нение бюджета за 2016 год в данный момент 
находится на проверке в КСП, и Дума будет 

рассматривать отчёт в апреле, после проверки. 
Одной из эффективных форм деятельности 

Думы является работа депутатов в составе 
постоянных комиссий. Ни один важный проект 
решения не вносится в повестку дня без прове-
дения предварительного обсуждения его депу-
татами.  

 Подготовка любого решения, программы 
требует глубокого анализа ситуации, проверки 
выполнения ранее принятых решений. Подго-
товка решения невозможна без заинтересован-
ного, активного участия не только депутатов, 
но и специалистов администрации, предприя-
тий и организаций различных форм собствен-

ности, населения Коршуновского сельского 
поселения   

 Подводя итоги 2016 года, следует отметить, 

что Дума   поселения, как и прежде, была ори-

ентирована на активную работу по созданию 

необходимых условий для поддержания уровня 

жизни и повышения социальной защищенно-

сти различных слоев населения, на принятие 

мер для защиты интересов своих избирателей. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «13»марта 2017г  № 17  
п. Коршуновский 
 

«Об утверждении Порядка формирования, 
 утверждения и ведения планов закупок 
 товаров, работ, услуг для обеспечения 
 муниципальных нужд Коршуновского 
 сельского поселения Нижнеилимского района» (в новой редак-
ции) 
 

      В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов заку-

пок товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2014 г. N 1113 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 ноября 2013 г. № 1043», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Коршуновское сельское поселение», 
администрация Коршуновского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения пла-

нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Коршуновского сельского поселения  Нижнеилимского 
района (Приложение №1) (в новой редакции) 
Признать утратившим силу постановление администрации Кор-

шуновского сельского поселения от 22.06.2016г № 108 «Об утвер-
ждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского рай-
она» 

3.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию в пе-
риодическом печатном издании «Вестник Коршуновского сель-
ского поселения» и на официальном сайте  администрации Кор-
шуновского сельского поселения  Нижнеилимского района. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                             Н.В. Липатов 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Коршуновского сельского поселения 
от 13.03.2017г № 17 

 

Порядок 
формирования, утверждения и ведения пла-

нов закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Коршуновского 

муниципального образования 
1. Настоящий Порядок устанавливает 

требования к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
(далее – закупки) для обеспечения муниципаль-
ных нужд Коршуновского муниципального 
образования в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 
ноября 2013 г. N 1043 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению планов заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ных нужд, а также требованиях к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2014 г. N 1113 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043». 

2. Планы закупок утверждаются в течение 
10 рабочих дней следующими заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками муници-
пального образования «Коршуновское сельское 
поселение» (далее МО «Коршуновское сельское 
поселение») – после доведения до соответству-
ющих муниципальных заказчиков объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) ис-
полнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции;  

б) муниципальными бюджетными учре-
ждениями МО «Коршуновское сельское поселе-
ние», за исключением закупок, осуществляемых 
в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Феде-
рального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее Федеральный 
закон № 44-ФЗ), после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности;  

в) муниципальными автономными учре-
ждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями МО «Коршуновское сельское посе-
ление» в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального № 44-ФЗ, после заклю-
чения соглашений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность (далее - субсидии). При этом 
в план закупок включаются только закупки, 
которые планируется осуществлять за счет суб-
сидий;  

г) муниципальными бюджетными, муни-
ципальными автономными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями МО 
«Коршуновское сельское поселение», осуществ-
ляющими закупки в рамках переданных им 
органами местного самоуправления полномочий 
муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени муниципального образо-
вания муниципальных контрактов от лица ука-
занных органов, в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-
ФЗ, со дня доведения на соответствующий лице-
вой счет по переданным полномочиям объема 
прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Для целей применения настоящего По-
рядка лица, указанные в подпунктах а - г настоя-
щего пункта, именуются заказчиками. 

3. Планы закупок на очередной финан-
совый год и плановый период (очередной фи-
нансовый год) формируются заказчиками с 
учетом следующих положений: 

а) заказчики указанные в подпункте «а» 
пункта 2 настоящего Порядка в сроки, установ-
ленные главными распорядителями средств 
бюджета МО «Коршуновское сельское поселе-
ние» (далее - главные распорядители), но не 
позднее 10 рабочих дней после доведения до 
соответствующего заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) ис-
полнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции: 

формируют планы закупок исходя из 
целей осуществления закупок, определенных с 
учетом положений статьи 13 Федерального 
закона № 44-ФЗ, и представляют их не позднее 
1 июля текущего года главным распорядителям 
для формирования на их основании в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации обоснований бюджетных ассиг-
нований на осуществление закупок; 

корректируют при необходимости по 
согласованию с главными распорядителями 
планы закупок в процессе составления проектов 
бюджетных смет и представления главными 
распорядителями при составлении проекта об-
ластного бюджета обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Рос-

consultantplus://offline/ref=91BB98F7B86E8AC63EE75D40B104F46B8129253C4696198996060273A085BB9C591E98B04505E20E460CBE5917BBI
consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7CCBB937DF1EA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C019jDE0I
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сийской Федерации; 
при необходимости уточняют сформи-

рованные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до соответствующего заказчика объ-
ема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают сформированные планы 
закупок и уведомляют об этом главного распо-
рядителя; 

б) заказчики, указанные в подпункте 
«б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, но не позд-
нее 10 рабочих дней после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности: 

формируют планы закупок при плани-
ровании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации их финансово-
хозяйственной деятельности и представляют их 
не позднее 1 июля текущего года органам, осу-
ществляющим функции и полномочия их учре-
дителя, для учета при формировании обоснова-
ний бюджетных ассигнований в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

корректируют при необходимости по 
согласованию с органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, планы 
закупок в процессе составления проектов пла-
нов их финансово-хозяйственной деятельности 
и представления в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 
обоснований бюджетных ассигнований; 

при необходимости уточняют планы 
закупок, после их уточнения и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом орган, осуществляющий 
функции и полномочия их учредителя; 

в) заказчики, указанные в подпункте 
«в» пункта 2 настоящего Порядка в сроки, уста-
новленные главными распорядителями, но не 
позднее 10 рабочих дней после заключения 
соглашений о предоставлении субсидий: 

формируют планы закупок после приня-
тия решений (согласования проектов решений) 
о предоставлении субсидий; 

уточняют при необходимости планы 
закупок, после их уточнения и заключения 
соглашений о предоставлении субсидий утвер-
ждают планы закупок; 

г) заказчики, указанные в подпункте «г» 
пункта 2 настоящего Порядка в сроки, установ-
ленные главными распорядителями, но не позд-
нее 10 рабочих дней со дня доведения на соот-
ветствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации: 

формируют планы закупок после приня-
тия решений (согласования проектов решений) 
о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности МО 
«Коршуновское сельское поселение» или при-

обретении объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность МО 
«Коршуновское сельское поселение»; 

уточняют при необходимости планы 
закупок, после их уточнения и доведения на 
соответствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации утверждают 
планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансо-
вый год и плановый период разрабатывается 
путем изменения параметров очередного года и 
первого года планового периода утвержденного 
плана закупок и добавления к ним параметров 2
-го года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, 
соответствующий сроку действия решения 
Думы Коршуновского муниципального образо-
вания о бюджете   МО «Коршуновское сельское 
поселение». 

6. В планы закупок заказчиков в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, а также в планы закупок юри-
дических лиц, указанных в подпунктах «б» и 
«в» пункта 2 настоящего Порядка, включается 
информация о закупках, осуществление кото-
рых планируется по истечении планового пери-
ода. В этом случае информация вносится в 
планы закупок на весь срок планируемых заку-
пок с учетом особенностей, установленных 
настоящим Порядком. 

7. Заказчики ведут планы закупок в 
соответствии с положениями Федерального 
закона № 44-ФЗ, требованиями к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 года N 1043, 
настоящим Порядком. 

8. Основаниями для внесения изменений 
в утвержденные планы закупок в случае необ-
ходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответ-
ствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона № 
44-ФЗ и установленных в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требова-
ний к закупаемым товарам, работам, услугам (в 
том числе предельной цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспече-
ние функций 

муниципальных органов МО 
«Коршуновское сельское поселение» и подве-
домственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответ-
ствие с муниципальными правовыми актами о 
внесении изменений в муниципальные право-
вые акты о бюджете МО «Коршуновское сель-
ское поселение» на текущий финансовый год и 
плановый период; 

в) реализация федеральных законов, ре-
шений, поручений, указаний Президента Рос-
сийской Федерации, решений, поручений Пра-
вительства Российской Федерации, законов 
Иркутской области, решений, поручений выс-

ших исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, муниципальных 
правовых актов МО «Коршуновское сельское 
поселение», которые приняты после утвержде-
ния планов закупок и не приводят к изменению 
объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением Думы Коршуновского муници-
пального образования о бюджете МО 
«Коршуновское сельское поселение»; 

г)  реализация решения, принятого по 
итогам обязательного общественного обсужде-
ния закупок; 

д) использование в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации эконо-
мии, полученной при осуществлении закупок; 

е) выдача предписания органами кон-
троля, определенными статьей 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, в том числе об аннулировании 
процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

ж) изменение сроков и (или) периодично-
сти приобретения товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 

з) иные случаи, установленные админи-
страцией Коршуновского муниципального 
образования в порядке формирования, утвер-
ждения и ведения планов закупок. 

9. В план закупок включается информа-
ция о закупках, извещение об осуществлении 
которых планируется разместить либо пригла-
шение принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) которых пла-
нируется направить в установленных Федераль-
ным законом № 44-ФЗ случаях в очередном 
финансовом году и (или) плановом периоде, а 
также информация о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), кон-
тракты с которым планируются к заключению в 
течение указанного периода. 

10. При формировании и утверждении 
планов закупок осуществляется обоснование 
выбора объекта и (или) объектов закупки, под-
готовленное в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 7 статью 18 Федерального зако-
на № 44-ФЗ. 

11. Формирование, утверждение и веде-
ние планов закупок юридическими лицами, 
указанными в подпункте "г" пункта 2 настояще-
го Порядка, осуществляются органами местного 
самоуправления, передавших полномочия му-
ниципального заказчика. 

12. Утвержденный план закупок подле-
жит размещению в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения или изменения такого плана, за 
исключением сведений, составляющих государ-
ственную тайну. 

13. Заказчики также вправе размещать 
планы закупок на своих сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при их наличии), а также опубли-
ковывать в любых печатных изданиях. 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения             Н.В. Липатов  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От «20»  марта 2017г  № 18 
п. Коршуновский 
 
«Об утверждении муниципальной  
программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов администрации 

Коршуновского сельского поселения 
на период 2017-2019 годы» 
 
         В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
администрации Коршуновского сельского поселения на период 
2017- 2019 годы, обеспечения достижения устойчивого социаль-
но- экономического территориального развития, повышения ка-
чества жизни населения посредством модернизации системы 
управления бюджетным потенциалом Коршуновского сельского 
поселения, достижения результативного финансового планирова-
ния и администрирования в соответствии с Концепцией межбюд-
жетных отношений и организации бюджетного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, 
руководствуясь статьей 9 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 14,52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=87FD525D2C82A45F336D178FDD97FFDE08909B4AA556C3DAC7FF7AD7EALEV6I
consultantplus://offline/ref=87FD525D2C82A45F336D178FDD97FFDE08909D48A955C3DAC7FF7AD7EAE610CE22E36D5DL5VAI
consultantplus://offline/ref=3DC50733498A86AE3F3B413787CF23D07D0F07ABB4BDB29473E21084432DBA8B67F931453E844CDFQEOBI
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ления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом   Кор-
шуновского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1.Утвердить муниципальную программу «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов Коршуновского сельского поселения 
на 2017-2019 годы». 
2.Ведущему специалисту администрации Коршуновского сель-

ского поселения руководствоваться положениями программы, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формирова-
нии и организации исполнения бюджета Коршуновского сельско-

го поселения, а также при подготовке проектов нормативных 
правовых актов. 
3.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения, опуб-
ликовать в «Вестнике» Коршуновского  сельского поселе-
ния. 

 4. Контроль за исполнением настоящего  Постановления остав-
ляю за собой. 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                    Н.В. Липатов 

Приложение к постановлению администрации  
                                                    Коршуновского сельского поселения  

                                                       от «20» марта 2017 г. № 18 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ  

  КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО 
РАЙОНА НА ПЕРИОД 2017- 2019гг » 

ПАСПОРТ 
долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов  Коршуновского сельского поселения  

Нижнеилимского района» 

Наименование характеристик Программы 
Содержание характеристик Программы 

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов  Коршуновского сельского поселе-
ния Нижнеилимского района  на период до 2019 года (далее – Программа). 

2. Наименование субъекта бюджетного 
планирования (главного распорядителя 

бюджетных средств) 

Администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района (далее – Администрация Коршуновского 
сельского поселения) 

Исполнители Программы Органы администрации  Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района (отраслевые и функциональные) 
совместно с муниципальными учреждениями  Коршуновского сельского поселения 

Программа регулирует полномочия органов администрации  Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района по повышению эффективности бюджетных расходов  Коршуновского сельского поселения 

Цель Программы  Способствовать повышению эффективности деятельности администрации Коршуновского сельского поселения в обес-
печении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализа-
ции целей социально-экономического развития. 

  

Задачи П рограммы 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения. 
2.Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения. 

3.Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности в сельском поселении. 
4.Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг. 

5.Совершенствование системы муниципального контроля. 
6.Повышение эффективности системы муниципального заказа. 

7.Развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 
8.Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.  

5. Перечень основных мероприятий про-
граммы 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 
Обеспечение пожарной безопасности. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог в границах поселения. 
Поддержка жилищного хозяйства. 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений. 
Повышение квалификации муниципальных служащих. 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 

6. Сроки реализации программы 2017-2019 годы 

7. Объемы и источники финансирования 
программы 

  
тыс. руб. 

  2017 2018 2019 2017-2019   

Бюджет Коршуновского сельского поселения 5788,7 
  

5158,9 5284,1  16231,7 
  

Всего 5788,7  5158,9 5284,1 16231,7   

8.Ожидаемые результаты реализации програм-
мы 

1. Бесперебойная и надежная работа муниципальных служащих администрации поселения. 
2. Целевое использование бюджетных средств. 

3. Безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства.  
4. Улучшение внешнего вида территории поселения. 

  

Введение 
Программа повышения эффективности бюджетных расходов (далее именуется - Программа) в администрации Коршуновского сельского поселения на период 2017-
2019 годы  разработана в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

1. Разработка и  принятия Программы 
 
Настоящая Программа разработана на основании и в целях дальнейшего развития реформирования системы управления общественными финансами в сельском посе-
лении и  направлена на дальнейшую оптимизацию бюджетного процесса и внедрение новых инструментов управления общественными финансами в поселении в 
целях наращивания доходной базы, совершенствования механизмов бюджетных расходов, повышения эффективности использования существующих ресурсов для 
достижения максимальных результатов. 
Результатом мероприятий, реализуемых в сельском поселении, стало внедрение и совершенствование современных инструментов управления общественными финан-
сами, таких как: 
- осуществление перехода от однолетнего к среднесрочному бюджетному планированию; 
- ведение реестра расходных обязательств; 
- программно-целевые методы бюджетного планирования; 
- установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития сельского поселения в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и 
замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки, и реализации системы мер по повышению эффективности бюджетных расходов 
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в сельском поселении. 
  
2.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы адми-

нистрации Коршуновского сельского поселения 
  

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной систе-
мы является первоочередным условием достижения целей и решения задач Про-
граммы. 
 Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сель-
ском поселении предлагается реализовать следующие меры: 
Обеспечить проведение ответственной и взвешенной бюджетной политики админи-
страции Коршуновского сельского поселения, основанной на следующих принци-
пах: 
- реалистичность и надежность экономических прогнозов, положенных в основу 
бюджетного планирования; 
- формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров 
бюджетной системы; 
- снижение бюджетного дефицита; 
- развитие собственной доходной базы; 
- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут 
быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая бюджет-
ные ассигнования, налоговые льготы, имущество); 
- планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполнения дей-
ствующих расходных обязательств; 
- принятие новых расходных обязательств только при наличии четкой оценки объе-
ма бюджетных ассигнований, необходимых  
 
для их исполнения, а также механизмов и сроков их реализации; 
- систематический анализ и оценка рисков для бюджетной системы  сельского посе-
ления, в том числе с учетом внешних факторов; 
- создание и поддержание необходимых финансовых резервов. 
Для дальнейшего внедрения этих принципов необходимо реализовать следую-
щие основные меры: 
- использование для целей бюджетного планирования прогноза социально-
экономического развития; 
- совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств, 
введение правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных 
обязательств; 
- формализация порядка принятия новых (увеличения действующих) расходных 
обязательств с усилением ответственности за достоверность оценки их объема и 
сроков исполнения; 
- сокращение числа налоговых льгот; 
Развитие собственной доходной базы бюджета сельского поселения  может осу-
ществляться по следующим направлениям: 
1. Динамичное развитие главных отраслей хозяйственно-экономического комплекса, 
что приводит к увеличению объемов производства сельского поселения и заметному 
укреплению доходной базы бюджета. 
2. Привлечение инвестиций в развитие экономики сельского поселения, что ведет к 
увеличению налоговых и неналоговых поступлений в текущий момент времени и в 
перспективе. Создание новых и расширение имеющихся производств в сельском 
поселении за счет оказания муниципальной поддержки предприятиям, работающим 
в приоритетных отраслях экономики, малому бизнесу. 
3. Активизация работы органов исполнительной власти совместно с налоговыми и 
иными контролирующими органами: 
- сокращение задолженности по налоговым платежам, своевременной уплате теку-
щих платежей; 
- целенаправленная работа с предприятиями, имеющими задолженность по начис-
ленным налогам, пеням и штрафам, осуществление мер принудительного взыскания 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения; 
- анализ действующих ставок и льгот по налогам: земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц - с целью предоставления экономически обоснованных 
льгот; 
- работа по выявлению и привлечению владельцев неучтенных земельных участков 
и индивидуальных жилых домов к регистрации прав собственности на имущество; 
4. Эффективное управление муниципальной собственностью сельского поселения. 
  

3.Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 
основе долгосрочных целевых программ 

  
Внедрение программно-целевого бюджетного планирования позволяет оптимизиро-
вать ограниченные ресурсы бюджета сельского поселения, повысить результатив-
ность функционирования органов исполнительной власти и качество предоставляе-
мых ими услуг. Программно-целевые методы планирования на территории сельско-
го поселения реализуются путем применения муниципальных  целевых программ. В 
перспективе муниципальными  целевыми программами должно быть охвачено не 
менее 30 процентов всех бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения. 
Принципами разработки и реализации целевых программ являются: 
- формирование целевых программ исходя из четко определенных целей социально-
экономического развития и индикаторов их достижения; 
- установление для целевых программ, как правило, измеримых результатов, во-
первых, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей 
(конечных результатов) и, во-вторых, характеризующих объемы и качество оказания 
муниципальных услуг (непосредственных результатов); 
- определение органа исполнительной власти, отвечающего за реализацию целевой 
программы (достижение конечных результатов); 
- наделение органов исполнительной власти и их должностных лиц, осуществляю-
щих управление муниципальными целевыми программами, полномочиями, необхо-
димыми и достаточными для достижения целей программ; 
- проведение регулярной оценки эффективности реализации  муниципальных целе-
вых программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а 
также привлечение к ответственности должностных лиц в случае неэффективной 
реализации программ. 
Для реализации изложенных подходов потребуется: 
1. Проанализировать утвержденные порядки разработки, реализации и оценки эф-
фективности, долгосрочных и ведомственных целевых программ и при необходимо-
сти внести в них изменения. 
2.Определить перечень и организовать подготовку проекта муниципальных целевых 
программ с отражением в них следующих вопросов: 
- обоснование цели и задачи программы, ее вклада в достижение (реализацию) 
долгосрочных целей (приоритетов) социально-экономического развития сельского 
поселения; 

- анализ исходной ситуации, сложившихся и прогнозируемых тенденций, основных 
проблем в соответствующей сфере; 
- прогноз конечных результатов программы; 
- перечень целевых индикаторов и показателей программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации; 
- сроки реализации программы в целом, а также с указанием основных этапов, сро-
ков их реализации и промежуточных показателей. 
  

4. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффек-
тивности в сельском поселении 

 
Основные меры по повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления (выполнения возложенных на них функций, в том числе - по осу-
ществлению юридически значимых действий) должны быть направлены на: 
- противодействие коррупции, снижение административных барьеров; 
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 
- сокращение дублирования функций и полномочий органов местного самоуправле-
ния; 
- передачу функций органов местного самоуправления, не отнесенных к основному 
виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для 
обслуживания одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных 
заказов на соответствующие услуги; 
- формирование открытости деятельности органов местного самоуправления, в том 
числе перехода на оказание услуг по осуществлению юридически значимых дей-
ствий  органами местного самоуправления сельского поселения в электронной 
форме; 
- оптимизацию межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий, путем раскрытия информации о деятельности 
органов местного самоуправления. 
Важной сферой оптимизации деятельности органов местного самоуправления явля-
ется управление муниципальной собственностью. Для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в этой сфере предполагается реали-
зация мер по следующим основным направлениям: 
- упорядочение состава муниципального имущества и обеспечение его учета; 
- инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них; 
- проведение анализа перечня изъятых из оборота и ограниченных в обороте земель, 
оценка их эффективности с целью дальнейшей оптимизации земельного фонда; 
- совершенствование приватизационных процедур (конкурсные условия отбора 
эффективного собственника, контроль выполнения заявленной программы после 
приватизации); 
- совершенствование системы показателей оценки эффективности использования 
муниципального имущества; 
- формирование экономически обоснованной политики управления муниципальной 
собственностью. 

5. Повышение эффективности предоставления 
муниципальных услуг 

На сегодняшний день сельское поселение функционирует в отрыве от современных 
подходов к развитию муниципального управления и принципов оптимальности и 
достаточности оказания муниципальных услуг. Как правило, расходы на его содер-
жание планируются, исходя не из объемов оказываемых им услуг, а необходимости 
содержания существующих мощностей. Планирование бюджетных ассигнований 
осуществляется по большей части методом индексации существующих расходов, 
сохраняя их структуру в неизменном виде. Таким образом, прежде всего, необходи-
мо принять меры по повышению качества муниципальных услуг и только потом по 
оптимизации бюджетных расходов на их обеспечение. 
Целями данного направления Программы являются: 
- повышение доступности и качества муниципальных услуг; 
- привлечение и сохранение в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров; 
- создание условий для оптимизации бюджетной сети; 
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе 
за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников; 
Для достижения указанных целей необходимо решить три взаимосвязанные задачи: 
- совершенствование правового положения сельского поселения; 
- внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных 
услуг; 
- повышение открытости деятельности сельского поселения, оказывающего муници-
пальные услуги, для потребителей этих услуг. 
Мероприятия по совершенствованию правового положения сельского поселения 
будут проводиться путем реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». Они направлены на повышение эффективности 
предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения 
темпов роста) расходов бюджета на их оказание. Должны быть созданы условия и 
стимулы для сокращения внутренних издержек поселения, повышения эффективно-
сти и открытости его деятельности, а также возможности и стимулы для органов 
местного самоуправления по оптимизации подведомственной сети. 
  
6. Финансовый контроль как инструмент повышения эффективности бюджет-

ных расходов в сельском поселении 
Одной из основных задач бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, определена необходимость кардинального изменения подходов к 
осуществлению муниципального финансового контроля. 
Реформа системы муниципального финансового контроля должна быть основана на 
конституционных принципах разграничения предметов ведения и полномочий 
органов муниципальной власти. 
Содержание муниципального финансового контроля должно состоять не только в 
фиксации факта выделения и расходования средств, но и в подтверждении достиже-
ния эффекта, на который рассчитывали при принятии решений об их выделении. 
Внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требуют 
реформирования системы финансового контроля. 
В этих целях необходимо: 
-организовать действенный контроль за эффективностью использования средств 
местного бюджета; 
-принять меры по повышению качества и надежности внутреннего контроля, 
направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур организации их 
деятельности, включая составление и исполнение бюджета, ведение бюджетного 
учета, составление бюджетной отчетности, соблюдение административных регла-
ментов, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на 
повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюд-
жетных средств; 
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-обеспечить доступность результатов внутреннего контроля; 
-организовать координацию развития и методологического обеспечения систем 
внутреннего контроля; 
-организовать проведение уполномоченным органом мониторинга результативности 
и эффективности бюджетных расходов. 

7. Совершенствование контрактных отношений 
 Система закупок для муниципальных нужд сельского поселения  является важным 
механизмом, направленным на эффективное и экономное расходование бюджетных 
ресурсов. Оптимальное функционирование системы закупок обеспечивается: 
- единством нормативно-правовой базы; 
- прозрачностью процедур размещения; 
- созданием объективных возможностей для конкуренции между поставщиками при 
размещении закупок; 
- строгим соблюдением процедур размещения; 
- простотой и надежностью учета информации о планируемых и фактически осу-
ществленных муниципальных закупках. 
Детальное нормативно-правовое регулирование стадии размещения муниципально-
го заказа обеспечивает Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ,  услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», определяющий требования к процедурам орга-
низации торгов, отбора поставщиков, заключения муниципального контракта, юри-
дического оформления сдачи-приемки работ, и ограничивает коррупционные прояв-
ления. 
Проблемами существующей системы закупок для муниципальных нужд в сельском 
поселении являются: 
- нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальными кон-
трактами; 
- дефицит объективной информации о ходе исполнения муниципальных контрактов; 
- отсутствие инструментов оценки эффективности бюджетных ассигнований на 
закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 
- на стадии прогнозирования и планирования обеспечения муниципальных нужд 
действует преимущественно бюджетное законодательство, которое ориентировано 
на обеспечение целевого использования средств бюджета   сельского поселения, при 
этом взаимосвязь бюджетного процесса и планирования предстоящих муниципаль-
ных закупок не в полной мере нормативно урегулирована; 
- регламентация стадии исполнения муниципальных контрактов ограничивается 
применением общих положений гражданского законодательства, специфические 
механизмы регулирования практически не применяются; 
- существующий порядок обоснования бюджетных ассигнований не позволяет на 
этапе планирования определить ключевые параметры муниципальных контрактов, 
что в свою очередь приводит к невозможности проводить в дальнейшем детальный 
мониторинг и оценку исполнения муниципальных контрактов; 
- отсутствуют унифицированные процедуры приемки работ и рекомендации по 
установлению требований к гарантийному (сервисному) периоду, его срокам и 
обязательствам сторон в течение этого периода. 
Для достижения данной цели необходимо скоординированное выполнение комплек-
са следующих взаимоувязанных мероприятий: 
1) Совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муни-
ципальных закупок; 
2) Последовательная системная модернизация сферы обеспечения муниципальных 
нужд как за счет развития уже существующих стадий закупочного цикла, так и за 
счет создания недостающих элементов управления расходами и их общей увязки; 
3) Обеспечение интеграции информационных ресурсов, связанных с планированием 
муниципальных закупок, размещением муниципальных заказов и исполнением 
муниципальных контрактов, включающих в себя: 
- детальное прогнозирование необходимого объема и ассортимента поставляемых 
товаров, работ, услуг; 
- обеспечение эффективного планирования начальных максимальных цен муници-
пальных закупок; 
- обоснованное использование бюджетных средств и максимально открытое разме-
щение муниципального заказа на поставки товаров, работ, услуг; 
- обеспечение учета, ведения и исполнения муниципальных контрактов; 
- оценку результатов обеспечения муниципальных нужд в интересах планирования 
заказа будущих периодов; 
- организацию оперативного контроля нарушений действующего законодательства 
участниками цикла размещения заказа на всех стадиях, ведения учета принятых 
мер, своевременности и эффективности их реализации. 
Выполнение мероприятий позволит способствовать качественному и своевременно-
му удовлетворению муниципальных нужд в товарах, работах и услугах. В свою 
очередь, это позволит существенно повысить объемы и качество оказываемых 
населению муниципальных услуг, снизить затраты на их оказание. 
Ожидаемые результаты: 
Реализация мероприятий позволит: 
- снизить риски причинения вреда гражданам при оказании муниципальных услуг; 
- повысить общую эффективность муниципальных закупок; 
- обеспечить своевременное размещение муниципального заказа. 
 

8. Развитие информационной системы управления 
муниципальными финансами 

  
Приоритетной задачей является интеграция имеющихся систем автоматизации 
бюджетного процесса с создаваемыми едиными государственными информацион-
ными системами управления общественными финансами. Пути решения этой зада-
чи: дальнейшая стандартизация форматов информационного обмена, снижение доли 
бумажного документооборота, применение современных телекоммуникационных 
технологий, отработка информационного взаимодействия с едиными государствен-
ными информационными системами, совершенствование используемых для автома-
тизации бюджетного процесса информационных систем, размещение информации о 
деятельности в сети Интернет. В результате решения данной задачи будет достигну-
та высокая степень доступности и актуальности информации о бюджетном процессе 
в сельском поселении,  как для принятия решений, так и для осуществления обще-
ственного контроля. 
Целью развития информационных систем является повышение качества управления 
муниципальными финансами и обеспечение открытости деятельности органов 
исполнительной власти. 
Развитие информационных систем управления финансами должно быть направлено 
на: 
- повышение доступности информации о финансовой деятельности органов испол-
нительной власти путем публикации в открытом доступе отчетов о плановых и 
фактических результатах деятельности; 
- создание инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетного планиро-
вания, проведение мониторинга достижения конечных результатов целевых про-
грамм; 
- дальнейшую интеграцию процессов составления, исполнения бюджетов и бюджет-
ного учета; 
- обеспечение взаимосвязи бюджетного процесса и процедур размещения закупок 
для муниципальных нужд; 
- развитие информационных ресурсов, содержащих информацию о муниципальных 
заданиях, оказываемых услугах и деятельности органов исполнительной власти. 
Выполнение поставленных задач позволит создать инструментарий для принятия 
более обоснованных решений с целью повышения эффективности бюджетных 
расходов. 
Ожидаемые результаты: 
Автоматизация процесса подготовки муниципальных заданий позволит: 
- обеспечить единый подход к организации системы информационной поддержки 
бюджетного процесса; 
- упростить процедуры межведомственного взаимодействия на всех стадиях бюд-
жетного процесса.  

9. Заключение 
  

Реализация Программы обеспечит: 
- развитие собственной доходной базы сельского поселения и создание условий для 
обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского 
поселения; 
- прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими 
результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами 
муниципальной политики путем широкого применения программно-целевых мето-
дов планирования бюджета; 
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 
- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; 
- развитие системы муниципального финансового контроля; 
- совершенствование контрактных отношений; 
- развитие информационных систем управления финансами. 
Эффективность реализации Программы оценивается по индикативным показателям, 
характеризующим: 
- состояние и динамику структуры, количества бюджетных услуг; 
- состояние и динамику структуры бюджетных расходов, направляемых на обеспе-
чение предоставления населению бюджетных услуг, выполнение муниципальных 
функций. 
Индикативные показатели реализации Программы: 
- увеличение доли расходов бюджета сельского поселения, охваченных муници-
пальными  целевыми программами, в общем объеме расходов бюджета муниципаль-
ного образования; 
- наличие у всех исполнителей Программы перспективных планов, ориентирован-
ных на конкретные цели, измеримые результаты и содержащие индикативные пока-
затели, характеризующие деятельность органов местного самоуправления сельского 
поселения; 
 
- снижение доли неэффективных расходов в организации муниципального управле-
ния. 
 
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для повышения 
качества и увеличения доступности муниципальных услуг, а также для реализации 
целей социально-экономического развития сельского поселения. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ, реализуемых с 2017 по 2019 годы на территории Коршуновского сельского поселения 

№ п/п Наименование муниципальной программы 
Координатор муниципальных про-
грамм, муниципальный заказчик 

Наименование подпрограммы 

1 
  

Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов администрации Коршуновского сельского 

поселения на период 2017-2019 годы  

глава администрации Коршуновского 
сельского  поселения  

отсутствует 

ИНФОРМАЦИЯ  

Решение Думы Коршуновского сельского поселения № 189 от 16.01.2017г., зарегистрировано 

в Министерстве юстиции РФ по Иркутской области 21.03.2017г. за № Ru 385153052017001  
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
От 16.01.2017г. № 189  
 «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Коршуновского 
муниципального образования» 
 
        В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муни-
ципального образования, для приведения Устава Коршуновского 
муниципального образования в соответствие с Федеральным за-
конодательством Дума Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Коршунов-
ского муниципального образования: 
 

а)  Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  
«1.В соответствии с Федеральным законом к вопросам местного 

значения поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения;  

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;  

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению, и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения;  

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории посе-
ления; 

15) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;  

17) создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния, и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов поселения; 
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов; 

20) утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения; 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселения, осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государственном адресном ре-
естре; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения; 

24) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории поселения; 

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;  

28) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;  

29) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения;» 

 
б) Статью 26 изложить в следующей редакции:  

1. Главе Поселения в соответствии с законодательством гаранти-
руется самостоятельное осуществление своей деятельности в 
пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, 
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иными муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами, Уставом Иркутской области и закона-
ми Иркутской области. 

2. Неправомерное воздействие на Главу Поселения, членов его 
семьи и других родственников с целью воспрепятствовать ис-
полнению его полномочий, оскорбление, клевета влекут за 
собой ответственность в соответствии с федеральными закона-
ми. 

3. Гарантии прав Главы Поселения при привлечении его к уго-
ловной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершения в отношении его иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении Главы Поселения, занимаемого им 
жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личного и 
служебного транспортного средства, переписки, используемого 
средства связи, принадлежащих документов устанавливаются 
федеральными законами. 

4. В порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Думы Поселения, в соответствии с законодательством и насто-
ящим Уставом для Главы Поселения устанавливаются: 

1)оплата труда в виде ежемесячного денежного возна-
граждения, а также денежного поощрения и иных дополнитель-
ных выплат с выплатой районных коэффициентов и процент-
ных надбавок, определённых в соответствии с законодатель-
ством; 

2)ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 кален-
дарных дней; 

3)ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 
предоставляемые в соответствии с законодательством; 

4)отпуск без сохранения оплаты труда в соответствии с 
федеральными законами; 

5)ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности в случае осуществления 
полномочий не менее срока, на который Глава Поселения был 
избран, и наличия стажа муниципальной службы не менее пят-
надцати лет; 

6)обязательное медицинское и государственное социаль-
ное страхование; 

7)предоставление транспортного средства; 
8)предоставление служебного жилого помещения в слу-

чае отсутствия постоянного места жительства в Поселении; 

9) единовременная выплата при прекращении полномо-
чий Главы Поселения в случаях: 

- окончания срока полномочий и не избрания на новый 
срок полномочий; 

- отставки по собственному желанию, в том числе по 
состоянию здоровья, при осуществлении полномочий Главы По-
селения не менее одного срока, на который выборное лицо было 
избрано; 

- преобразования или упразднения Поселения. 
 

в)   В части 6 статьи 37 слова «Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
исключить. 

 
2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспе-
чить государственную регистрацию изменений и дополнений в 
Устав Коршуновского муниципального образования в Управле-
нии Министерства юстиции РФ по Иркутской области. 
    
3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района опубликовать настоящие решение после госу-
дарственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управ-
ление Министерства юстиции РФ по Иркутской области сведения 
об источнике и дате официального опубликования муниципаль-
ного правового акта Коршуновского муниципального образова-
ния для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Иркутской области в 
10-дневный срок.   
 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в «Вестнике Коршуновского сель-
ского поселения». 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                        Н.В. Липатов 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 10.03.2017 г. № 16А 
п. Коршуновский      
 
«Об утверждении плана  
противопаводковых  мероприятий  
на подведомственных территориях  
Коршуновского сельского поселения» 
 
     В целях осуществления мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2017 года на тер-
ритории Коршуновского сельского поселения, в соответствии со 
статьёй 11 Федерального закона «О защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» №68-ФЗ от 21.12.1994 г., статьёй 65 п.1, Водного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьёй 38(1) Устава 
Иркутской области и во исполнение постановления  администра-
ции Нижнеилимского муниципального  района  № 98 от 
20.02.2017 года « О подготовке к паводковому периоду  на терри-
тории Нижнеилимского муниципального района в 2017 году»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить  план  противопаводковых мероприятий на подве-
домственных территориях Коршуновского сельского поселения 
(приложение № 1); 
   2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршунов-
ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения; 
   3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                     Н.В. Липатов 
 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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  Приложение №1 
Утверждён: 

      постановлением администрации 
                  Коршуновского сельского  поселения 

 от «10» марта 2017 г. № 16А 
 

План противопаводковых мероприятий 
на подведомственных территориях Коршуновского сельского поселения 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Информационное оповещение населения Февраль-апрель Руководитель ООО «Наш дом» 

2. Очистка кровли от снежных масс и навесов 15.03.2017 г. Руководители предприятий, учреждений, 

организаций 

3. Очистка кровли  многоквартирных домов от снежных масс 

 ул. Ленина  дома № 1,2,3,4,5,6 

 ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6 

февраль-апрель Руководитель ООО «Наш дом» 

4. Очистка чердачных помещений  многоквартирных домов от 

наледи 

ул. Ленина  дома № 1,2,3,4,5,6 

 ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6 

февраль-апрель Руководитель ООО «Наш дом» 

5. Установка ограждений у домов в опасных зонах по сходу снега 

ул. Ленина  дома № 1,2,3,4,5,6 

 ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6 

Декабрь-апрель Руководитель ООО «Наш дом» 

6. Установка ограждений у объектов соцкультбыта  в опасных 

зонах по сходу снега 

январь-апрель Администрация поселения, руководители пред-

приятий, учреждений, организаций 

7. Очистка водоотводных лотков от снега и льда В течение периода Администрация поселения, руководители пред-

приятий, учреждений,организаций 

8. Осмотр подвальных помещений В течение периода Руководители предприятий, учрежде-

ний,организаций 

9. Очистка пешеходных дорожек, лестниц от снега и наледи В течение периода Администрация поселения, руководители пред-

приятий, учреждений,организаций 

10. Подсыпка скользких пешеходных дорожек песком В течение периода Администрация поселения, руководители пред-

приятий, учреждений,организаций 

11. Проверка дренажа от подвальных помещений 

ул. Ленина  дома № 1,2,3,4,5,6 

 ул. Ворошилова дома № 3,4,5,6 

ул. Солнечная  дома №18,30 

В течение периода Руководитель ООО «Наш дом» 

12. Уборка и вывоз снега с территории В течение периода Руководители предприятий, учреждений, 

организаций 

13. Отвод талых вод от канализационных колодцев Март-апрель Руководитель ООО «Наш дом» 

14. Проверка аварийного сброса на КОС Март-апрель Руководитель ООО «Наш дом» 

 
Уважаемые граждане! 

04 апреля 2017 года в 17.00 в актовом зале Коршуновской  
средней школы состоится встреча граждан с мэром  

Нижнеилимского района Романовым Максимом Сергеевичем 
 

Администрация  

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, ЧТО В 
2017 ГОДУ ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИК УГЛОВ» 
С 11 по 21 апреля поезд будет на маршруте : Гидростроитель(2дня) - Кежемская—Речушка—
Видим—Среднеилимская—Коршуниха-Ангарская—Игирма—Рудногорск—Тубинская—Усть-
Илимск 

 
По возникающим вопросам можно обращаться в министерство здравоохранения Иркутской  

области к Ботоевой Наталье Евгеньевне, телефон:8-3952-64-48-01 


