
22.02.2022 Г. Ng 07
. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
думА

рЕшЕниЕ

оБ отчЕтЕ глАвьl ушАковского муниципАльного
ОБРАЗОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УШАКОВСКОГО
муниципАльного оБрАзовАния зА 2021 год
рассмотрев отчет Главы Ушаковского муниципального образования, в

соответствиИ С ФедеральныМ законоМ оТ 0,1.01.2001 Ns131-Ф3 коб обtцих
принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>,
руководствуясь статьями 24, 43 Устава Ушаковского муниципального
образования,,Щума Ушаковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять отчет Главы Ушаковского муниципального образования о
результатах его деятельности и деятельности администрации Ушаковского
муниципального образования за 2021 год (прилагается).

2. Признать отчет Главы Ушаковского муниципального образования о
ре3ультатах его деятельности и деятельности администрации Ущаковского
муниципального образования за 2021 r, удовлетворительным.3. ОПУбликовать (обнародовать) настояlлее рецение в официальном
СеТеВОМ И3дании <Ушаковское муниципальное образование> NsЭЛ NsФС 77-77496
оТ 25.12.2019г,, по адресУ В информационно-телекоммуникационноЙ сети
кИнтернет> www.ushakovskoe-mo.ru, а таffi(е на информационном стенде,
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул.
пЩачная, 8.

4. НаСтоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубл и кования (обнародования).

Председатель !умы
Глава Ушаковского муниципального образован
С.У. Сайфулин ffiчrlп9



Приложение к решению
думы Ушаковского муниципального

образования от 22.02.2022 г. N9 О7

отчЁт глАвьl ушАковского муниципАльного
ОБРАЗОВАНИЯ О РЕЗУЛ ЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИ НИСТРАЦИ И УШАКОВСКОГО МУНИЦИ ПАЛЬНОГО
оБрАзовАния в 2021 году



отчёт Главы Ущаковского муниципального образования
о результатах деятельности администрации

уцlаковского муниципального образовения в 2021 rоду

В отчетноМ годУ деятельность Главы и Мминистрации Ушаковского
муниципального образования (далее - Мминистрация) была направлена на
решение вопросов местного значения, определенных Федеральным законом коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> Ne13'| - Ф3 иными федеральными законами.

отчёт подготовлен на основании итоговой информации и статистических
данных структурных подразделениЙ Администрации, реализуюtцих полномочия по
решению вопросов местного значения на территории Ушаковского
муниципального образования.

в состав территории Ушаковского муниципального образования входят
земли следуюших населенных пунктов:

деревня Бурдаковка;
деревня Новолисиха;
деревня Худякова;
заимка Поливаниха;
поселок Горячий }(лtюч;
поселок flобролет;
поселок Лебединка;
поселок Патроны;
поселок Первомайский;
Площадь территории Ушаковского муниципального образования

составляет 1211 60,95 га.
Численность населения Ушаковского муниципального образования на

0'1,01 .2021 г. составила 9 600 чел.
на территории поселения проживают гращдане, имеющие звание

кВетеран труда)_ 69 чел., кТруженик тыла> - 9 чел., 5 вдов ветеранов ВоВ,
один участник ВОВ.

В администрации Ушаковского муниципального образования работают 21
муниципальный служачций.

В ОТчётный период присвоены классные чины, которые указывают на
соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служац.lих
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной
службы,

В мУниципальных служаLцих прошли курсы повышения квалификации по
следуюlлим направлениям: (ГОЧС>, кЮриспруденция>, <<ПротиводеЙствие
КОРРУпцИИ в системе муниципального управления)), <Бюджетный учет в
ГОСУдарственном учрещдении), 3аработная плата и налоги в 2020 году)),
<ТРебОВания пожарной безопасности в объёме пожарно-технического
минимума>>, <<охрана руда)), кКонтрактная система в сфере закупок).

ВСе мУНИципальные служащие имеют высшее профессиональное
образование.

На ВОинском учете состоит 2 171 чел., из них: ,tO8 чел. подлежащих
призыву на военную службу, 204 офицеров запаса, 1859 прапорlликов,
мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

перед администрацией в отчетный период стояла сложная
управленческая задача: при ограниченных финансовых ресурсах получить
максимальный экономический и социальный эффект.



несмотря на трудности, не могу не отметить, что в отчётном периоде у
администрации были достижения и уGпехи.

Яркими примерами являются:
,l. Строительство коллектора и Кнс в с. Пивовариха;
2. РемонТ и асфалЬтированИе ул. Озерная с, Пивовариха;
3. Строительство ФАП в п. Патроны;
4. ВвоД в эксплуатацию гаража для школьных автобусов в п. Горячий

Ключ;
5. Проектирование, прохождение экспертиз автомобильной дороги

<.Щорожная - Ягодная> д, Новолисиха;
6, СТРОИТелЬства многофункциональной спортивной площадки в п.

Первомайский;
7. Проектирование школы искусств в д. Новолисиха;
8. Ввод в эксплуатацию крытой спортивной площадки в д. Худякова;9. ПРОведение капитального ремонта сетей теплоснабжения и

водоснабжения с. Пивовариха;
10. Проектирование автодорогИ на ул. Гл. Проезд мкр. Еловый д,

Новолисиха;
'11. Монтаж электрических сетей уличного освещения в с. Пивовариха ул.

Озерная, ул. Гринвальда;
12. Проведение капитального ремонта на автодороге в п. Первомайский;
основными направлениями деятельности администрации Ушаковского

муниципального образования в 2021 rоду были:
_ привлечение инвестиций в экономику поселения;
- повыщение собственных доходов бюджета поселения, эффективное

расходование бюджетных средств;
- фОРМИРОваНие единой комплексной градостроительной политики,

разработка и утверждение генерального плана и П33;
- благоустройство территорий;
- реализация намеченных программ;
- вьlполнение наказов и обращений граждан.
Несмотря на сложНый период пандеМии COVID 'lg основное внимание

уделялось работе с населением. Ни один человек не получил отказ в помощи,
если решение проблемы лежало в рамках компетенции администрации. Ни
одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были
рассмотрены, по всем даны ответы и разъяснения.

АНалиЗ характера поступавших обращений показал, что чаще всего в
обращениях граждан поднимались вопросы в области градостроительства и
земел ьн ых отношен и Й, вопросы жил иtцно-ком мунального хозя Йства.

ОбЯЗаТелЬНым условием эффективной работы Главы и Администрации
является максимальная открытость их деятельности, достоверность и
доступность информации. Это значимые инструменты сближения местного
СаМОУпраВления и общества. Работа Главы и Администрации по направлениям
ДеЯТеЛЬНОСТИ пУблично освещалась в социальных сетях, мессенджерах, а
также на официальном сайте администрации Ушаковского муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ВСе УСилия были направлены на создание на территории Ушаковского
МУНИЦИпалЬного образования стабильной финансово_экономической и
социально-политической обстановки и повышение ответственности
исполнительной власти перед населением поселения.



Оценка финансового экономического положения в УщаковGком
муниципальном образовании

Финансовую основу Ушаковского сельского поселения составляет бюджет
поселения, который вшlючается в консолидированный бюджет муниципального
образования Иркутского района. Формирование, утверцдение, исполнение
бюджета поселения и контроль за его исполнением осуществляется органами
местного самоуправления поселения в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Положением (о бюджетном процессе в Ущаковском
муниципальном образовании) и другими правовым актами.

работа администрации в части бюджетной политики в 2021 году
строилась в соответствии с утверщценным планом мероприятий, направленным
на сбалансированность бюджета поселения, увеличение его доходной части и
оптимизацию бюджетных расходов.

Бюджет Ушаковского муниципального образования на 2о21 год был
принят решением flумы Ушаковского муниципального образования от 11
декабрЯ 2020 года Nэ52 <О бюджете на 2021 год и на плановый период 2О22 -
2022 годов).

В течение 2021 года в бюджет Ушаковского муниципального образования
вносились изменения и дополнения.

АдминистрациеЙ Ушаковского муниципального образования в органе
казначейства открыты следуюшие лицевые счета:

- лицевой счет ГРБС, РБС Ns 0'1343008,130;
- лицевой счет А,ЩБ Ns 04343008130;
- лицевой счет пБс Ns 03343008130 (Администрация); 03343J48070

(Дума); 03343008140 (КСК), 03343J48060 (ХЭС);
- лицевой счет для учета операций со средствами во временное

распоряжение (обеспечение) Ne 053430081 30;
- лицевой счет ГАИВФДБ Ns 06343008,t30;
- лицевой счет АИВФДБ Ns 083430081 30
участниками бюджетного процесса в Ушаковского муниципальном

образовании являются:
- исполнительный орган власти - Администрация Ушаковского

муниципального образования - Администрация сельского поселения (главный
распорядител ь бюджетн ых средств) ;

- 3аконодательный орган власти - Дума Ушаковского муниципального
образования - Дума сельского поселения (получатель бюджетнык средств).

- государственные муниципальные учрех(цения: Мку Ушаковского мо
ккультурно-спортивный комплекс>, мку Ушаковского мо <хозяйственно-
эксплуатационная служба >.

Результаты деятельности бюджетной отчетности

Администрация Ушаковского муниципального образования осуществляет
контроль предоставления и использования межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета ИРМО

осуществляет контроль целевого использования бюджетных средств и
эффективного исполь3ования муниципального имуlлества, поступления
неналоговых доходов бюджета,

осуrлествляет муниципальный земельный контроль, контроль в области
градостроительства, что позволило увеличить налоговые доходь1,



проводит открытые конкурсы на заключение муниципальных контрактов
для ока3ания работ и услуг, что позволяет сэкономить бюджетные средства.

Адм и н истра ция осуLцествляет сл едую щую деятел ь н ость :

- заверение подписей на доверенность;
- нотариальные действия (гос. пошлина);
- выдача справок различного характера;
- помоlль грацданам в сборе пакета документов на обеспечение топливом;
- оформление актов обследования земельных участков;
_ заключение договоров социального найма;
_ присвоение почтового адреса.

Анализ отчета об исполнении бюджета бюджетной отчетности
доходы бюджета

На 0,1.0,1 ,2022 года доходы бюджета поселения формируются за счет
налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений,

Исполнение по доходам составило 1О2,6о/о, при плане _ 96 085 97О,33 руб.,
и факте 98 624 864,55 руб.

налоговые и неналоговые доходы

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам при плане 74 523 225,28
руб., составляет 80 183 527 ,83 руб. или 1О7 ,5О/о в том числе:

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации :

план2743 510,00 руб., факт -2796254,51руб., исполнение - 101,9%;
- налог на доходы физических лиц (7О/о):

план - 18 317 887,00 руб., факт - 17 613 745,92 руб,, исполнение - 96,1%;
_ налог на имущество физических лиц (по нормативу 100%)
план - 3 680 800,00 руб., факт - 4 497 719,67 руб,, исполнение - 122,1о/о;
- земельный налог (по нормативу 100%):
ПЛаН - 43 627 900,00 руб,, факт - 49 063 797,61руб., исполнение - 112,4О/о,
- Единый сельскохозяйственный налог (50%):
план - 259 250,00 руб., факт -259 250,00 руб., исполнение - lО0,0%;
- Государственная пошлина: план - 12 400,0 руб., факт -'13 00О,00 руб.,

исполнение - 104,8%;
- flоходы от использования имущества, находящегося

муниципальной собственности: план - 315 103,09 руб., факт
исполнение - 108%;

- ,Щоходы от оказания платных
366,03 руб., исполнение - 84,9О/о

услуг: план - 264 014,43 руб., факт - 224

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
план - 552623,00 руб., факг - 625 073,о0 руб., исполнение - 113,1о/о,

Безвозмездные постчпления

План по безвозмездным поступлениям на 2о21 год составляет - 21 5в2
745,35 руб., факт - 18 441 313,47 руб., исполнение - 85,5%, в том числе:

- субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления Тко:
план - 969 150,00 рублей, факт- 969'150,00 рублей, исполнение -100%;
- субсидии на реали3ацию мероприятий перечня проектов народных

инициатив:

в государственной
- 340 606,58 руб.,



план - 1 921300,00 руб., факт - 1 g21300,00 руб., исполнение - ,l00%;

- субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения:

ПЛаН - 17 'l09 600,00 руб. факт - 'l3 988 168,,l2 руб., исполнение - 81,7о/о;
- субсидии бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение

отдельных полномочий:
план - 9'l 295,35 руб., план 9'1 295,35 руб., исполнение -'10О%.
- иные межбюджёirriе трансферты:
ПЛаН - 1 127 200,0 рУблей, факт - 1 127 200,00 рублей, исполнение _ ,l00%

Gчбвенции из областного бюджета

- СУбВенцИИ на осуществление областного государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
ПРедУсМотренных отдельными законами Иркутской области об административной
ответственности:

план - 700,00 руб,, факт - 700,00 руб., исполнение - 100,0%;
- СУбвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
план - 343 500,00 руб., факт -343 500,00 руб,, исполнение - 100%;

Таблица No1

содержание статьи закона
(решения) о бюджете

Результат исполнения Причи
ны
неисполнения

1 2 з
Установить, что в 202l

лимитовгодУ
бюджетных

доведение
обязатель ств,

финансирование (в том числе
формирование заявок на оплату
расходов) осуществляется с
учетом приоритетности расходов
(оплата труда и начисления на
оплату труда, оплата

услугкоммунальных услуг и
связи) Доведение лимитов
бюджетных обязательств по иньIм
направлениям расходов
осуществляется в соотве I1ствии с
распоряжениями Главы
ушаковского муниципального
образования

!оведение ли}.{итов
бюджетных обязательств,
финансирование (в том числе
формирование заявок на

(оплата труда и начисления
на оплату труда/ оплата
коммунальных услуг и услуг
связи). Доведение лимитов
бюдх<етньтх обязатель ств по
иньIм направлениям расходов
осуществляется в
соответствии с распоряжением
Главы ушаковского
муниципального образования

оплату
осуществляется
приоритетности

расходов )

с учетом
расходов

Нормативные и иные
правовые акты Ушаковского
муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы
за счёт средств бюджета
сельского поселения на 202I год

Утвержденный бюджет
ушаковского муниципального
образования на 2021, год и
плановый период 2022-202з
годов



расходы бюджета

Исполненц!ю4жета по расходам на 01 ,о1,2о22 года составило 92,З%, при
плане _ 108 362 805,49 руб., исполнеНо -'1О0 о26 979,51 руб.

Выполнение составило g6,8% при плане - 43 393 579,39 руб, и факте - 42
009 740,60 руб,:

- заработная плата и начисления на выплаты заработной платы _ 36 809
3'19,14 РУб.(Т.Ч.ДУма УМО и МКУ УМО <Хозяйственно-эксплуатационная
служба>);

- услуги связи - ,180 388,88 руб.;
_ транспортные услуги - 0,00 руб.;
- коммунальные услуги - 'l 828 312,03 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества - 309 571,00 руб.;
- образовательная услуга по повышению квалификации, сопровожцение и

обновление 1с бухгалтерия, зарплата + кадры, со <<Тензор>>, <Электронный
муниципалитет" обновление Касперский, изготовление сертификата ключа
проверки электронной подписи - 1 426 988,40 руб.;

- исполнение судебных актов - 3713,30 руб.;
- расчеты по страхованию - 14 982,06 руб.;_ приобретение гсм, запасных частей, стройматериалов, расходных

материалов для мФу, канцелярских товаров, средства защиты - 882 039,76 руб.;
- приобретение основных средств - 542 929,74 руб.;
- налоги, сборы и иные платежи - 11 496,29 руб.

По разделч 0200 "Национальная оборона"

План - 343 500,0 руб., факт - 343 500,00 руб., исполнение - 100%.

По разделv 0300 <<Национальная безопасность и правоохранительная
деятельностьD

План - 6767,96 руб., факт - 6767,96 руб., исполнение - 100,0%.

По разделч 0400 <<Национальная экономика>>

ПО <flОРОжНоМУ фонду> расходы составили 26735 904,О9 руб., в том числе
3а СЧеТ акЦИ3ов 2 795 749,96 руб.; исполнение - 81 ,4О/о при плане 32 814 172,ОВ
руб.

flругие вопросы в области национальной окономики)) выполнены на сумму 1

120 000,00 руб, при плане 1 120 000,00 руб., исполнение - lО0%.

По разделч 0500 <<Жилиtцно-коммчнальное хозяйство>>

План - 10 070 908,32 руб., факт - 9 922 883,42 руб., исполнение - 98,5%.
<Жилиu.lное хозяйство)) расходы составили 4об о42,55 руб. при плане 417

480,93 руб,, исполнение - 97,2О/о.



_ (Коммунальное хо3яйство> расходы составили о,о0 руб. при плане 0,00
руб., исполнение - 0,0%.

427,39 руб., исполнение - 98,5% (мероприятия по благоустрой"r.у, организация и
содержание мест захоронения, электроэнергия по уличному освещению и
техническое обслуживание уличного освещения, ГСМ).

По разделч 0600 <<охрана окрчжающей среды>l

План -9710476,00 рублей, факт - 971476,00 рублей, исполнение - ,10о%.

План - 18 8,tб 971,48 руб., факт-,l8 146 277,16 руб., исполнение. 96,4о/ов
том числе:

- заработная плата и начисления на выплаты заработной платы - 13 597
029,46 руб.;

- иные выплаты персоналу учрех{4ения - 22в 987,20 руб.;
- услуги связи - ,16 992,12 руб.;
- транспортные услуги - 3 300,0 руб.;
_ оплата коммунальных услуг - 2 270 363,,16 руб.;
- работы, услуги по содержанию имуществ а - 278 434,50 руб.;- услуги сопровоцдение и обслуживание пожарной

сигнализации, право использования программы сБиС (сдача
лицензии - 964 250,53 руб.;

- расчеты по страхованию - 5 416,84 руб.;
- приобретение ГСМ, стройматериалов, хозяйственных

Товаров - 733 698,80 руб.;
- приобретение основных средстВ - 263 956,,13 руб.;
- налоги' сборы и иные платежИ - 12 835,62 руб,;

По разделч 1000 <<Gоциальная политика>>

План -293 832,00 руб., факт -293 832,00 руб., исполнение - 10О%.

План - 406 498,28 руб,, факт - 406 498,28 руб., исполнение - 100%.
оплата 3а полномочия, переданные району в соответствии с заключенными

соглашениями:
- РаЗРабОТКа проГНо3а социально-экономического развития поселения -

25631,90 руб,;
- участие в предупрех(цении и ликвидации последствий

ситуаций в границах поселений-24791,50 руб.;
чрезвычайных

- органи3ация и участие в профилактике терроризма и экстремизма -'10504,88 руб.;
- осуц.lествление внешнего муниципального финансового контроля - з45

570,00 руб.

и охранной
отчетности),

товаров, канц.

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации>>



Источники финансирования дефицита бюджета
01030000 кКредиты кредитных организаций в валюте РФ)

погашение кредита отдругих бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами
сельских поселений в валюте РФ: план - 6 000 000,00 руб,, факт - 6 000 000,0о
руб., исполнение - 100%.

Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности

ПеРеЧень форм, не имеющих числовых значений по состоянию на
01.0'| .2022 r.

Формы: 0503425G (СБУ: 12056,1561, 12056166,1,,1зо,l1 171о, 1зо11181о,
130111000, 130305731, ,130305831, ,130305000, 14о110189, 140110,191, 14о141151,
140141,16,1), 050317 1G. 0503172G, 0503174G,

Пояснения к формам бюджетной отчетности

Форма 0503117М "отчет об исполнении бюджета", 0503317М "отчет об
исполнеНии консОлидироВанногО бюджета субъекта Российской Федерации
и бюджета территориал ьного государствен ного внебюджетного фонда;.в разделе "flоходы бюджета" форм 05031,17м, о5о3317м по кодУ
бюджетной клtассификации доходов бюджета 20229999100о00150 "прочиЬ
субсидии бюджетам сельских поселений" утверхqцены бюджетные назначения в
СУММе 17'109 600,0 РУблей (главного администратора доходов бюджета
Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области) на
основании уведомления по расчетам мех(цу бюджетами Ns6183/,1 от 22,01.2020
года, По коду бюджетной классификации доходов бюджета 20229998100oo0,150
субсидии бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных
полномочий" утверждены бюджетные назначения в сумме 91 295,35 руб,
основаниеМ явились: письмО оТ 17.12,2020 года Ns54'l2 администрации
Иркутского районного муниципального образования, письмо от о5.о2.2о21' года
No57 администрации пЩзержинского муниципального образования, соглашение от
30.06.2021 года Ngl "О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
flзержинского сельского поселения бюджету другого муниципального образования
в целях финансирования расходных обязательств при выполнении полномочия по
решению вопросов местного значения", решение ,щумы Ушаковского
муниципального образования от 16.06,2021 года Ne19 "о внесении изменений в
РеШеНИе flУмы Ушаковского муниципального образования от 11.12,2О20 года Ns52
"о бюджете Ушаковского муниципального образования на 2о21 год и на плановый
период 2022-2023 годов" статью '1 п.1. По коду бюджетной шассификации
ДОХОДОВ бЮДЖеТа 20225269'10000150 "Субсидии бюджетам сельских поселений на
3акупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных
отходов" утверщденЫ бюджетные назначения в сумме 969 ,15о,00 

рублеЙ на
ОСНОВаНИИ УВедоМлениЙ по расчетам между бюджетами от 16.1,1 ,022021 года
Ns12727,12726 министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Форма 0503140 "Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств"

остаток денежных средств на расчетном счете на 'l января 2О22 года
составил 9 012 509,20 рублей.

Форма 0503173м_Б Gведения об изменении остатков валюты баланса"



В таблице "И3менение остатков валюты баланса" по коду строки 100 "Права
поль3ования активами (011100000)" графа 5 по коду причины 02 "Изменения
свя3анные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета
государсТвенных финансов" отражена сумма 82 500,оО рублей - права
пользования программными продуктами и лицензиями; по коду строки 250
",Щебиторская 3адолженность по доходам (020500о00,020900000) всего'i графа 9
по коду причины 06 "иные причины, требуются пояснения" отражена сумма - 4
599123,49 РУб. дебиторская задолженность по данным администратора доходов
Управления ФНС по Иркутской области на 0'1.01 .2022 года,

ФОРМа 0503168_K <<Сведения о движении нефинанGовых активов>
(имущество составляющее государственную казну)

В сведениях о движении нефинансовых активов изменились показатели на
КоНеЦ года в сторону увеличения, за счет безвозмездного посryпления имущества
казны:

непроизводственные активы - 516 370 009,82 руб,;
движимое имущество -1 519 094,00 руб. (амортизация - 543 325,55 руб.);

недвижимое имущество - 111 0821 774,76 руб. (амортизация - 6 069 530,49 руб.).

ФОРМа 0503{68_Бfl <Сведения о движении нефинансовых активов)
(имущество, закрепленное в оперативное управление)

В Сведениях о движении нефинансовых активов изменились показатели на
КОНец года в сторону увеличения, за счет безвозмездного поступления и
поступления иного движимого имуLцества:

основные средства - 46 1в2 859,90 руб., амортизация - 29 609 586,77 руб,;
непроизводственные активы - 5 356 200,00 руб.;
материальные запасы - 166 605,50 руб.;
права пользования НФА - 56 991 ,12 ру6,, амортизация - 9 498,54 руб,; НМА -

131 240,00 рублей;
вложения в основные средства - 1 120 000,00 рублей.
Форма 0503169 <<Сведениях по дебиторской ч кредиторской

задолженностиD
flебиторская задолженность (ф,0503169G_БД) на 01.0'1 ,2о22 года

составила 490 589 257,31 руб. в том числе: долгосрочная в сумме 236 493 5О0,00
рублей, просроченная в сумме 25 086 246,62 руб.

flаННые в форме 3аполнялись с учетом показателей администратора
доходов -Управления ФНс по Иркутской области на 01.01 ,2022 года
предоставленн ых 1 1,02,2022 года.

!ебиторская задолженность по доходам :

1 '1 'l 094510000001 20 12О521000 - 75199,78 руб. (ООО "flеликатесовъ", ООО
УК "Ушаковская", ООО "Регионтелеком", ФЛ)

202 29999100000150 120551000 - 3842600,00 руб, (министерство
экономического развития Иркутской области - 3842600,00);

202 30024100000150 120551000 - 1400,00 руб. (агентство по обеспечению
деятельности мировых судий Иркутской области);

202 351'18100000150 '120551000 - 708400,00 руб, (министерство финансов
Иркутской области);

202 25021100000150 120561000 - 460547800,0 руб. (министерство
строительства и дорожного хозяйства Иркутской области);

13 02065100000130 120934000 - 39649,40 руб. (ООО "flеликатесовъ"),
,Щебиторская задолженность по расходам:

050391 1 00601 01247 1 20623000 - 708, 1 4 руб. (ооо "Иркутскэнергосбыт");
010491 1 0060001 244 120634000 - 132212,66 руб. (ооо "КрайсНефть");



050391 1 00601 05244 1 20634000 - 55320,74 руб, (ооо''КрайсНефть'');
08019,| ,10060002244 120634000 - 45,t40,00 руб. (ООо ''КрайсНефrь'');
080191 10060002119 130302000 - 54579,97 руб. (ФСС)
flанные в формах 0503169G_БД заполнялись с учетом показателей

Управления Фнс на 01.01 .2021 года (данные предоставлены 11,о2,2о21 г.)
администратора доходов по КБК

1 06 01030 101000 11012051,1000
1 06 0,1 030 ,1 0 2100 ,l .l 0 ,1205,t 1000
,1 06 06033 1 0 1 000 1 

.1 0 12051 1000
1 06 06033 10 2100 1,|0 120511000
1 06 06033 10 3000 110 12051.1000
1 06 06043 ,l 0 1 000 1 1 0 .1205.1 1000
1 06 0604 3 10 2100 1 1 0 ,l 205 ,1 .1 000
1 09 04053 10 2100 1 

,1 0 .12051 .l000

1 16 10123 01 010,1 140 ,120545000

в ре3ультате чего возникли расхощ4ения с показателями оборотно-
сальдовой ведомости на сумму 25 08624Q62 руб.

Кредиторская задолженность (ф. 0503169G-Бк) на o,1,0,t .2о22 года
составила 489 417 749,67 руб, в том числе: налоговые 21 577 о07,60 руб.,
неналоговые 467 840 742,07 ру6.обязательства 2022-2023 года. ,Щанные в форме
0503169G_БК 3аполнялись с учетом показателей администратора доходов
Управления ФНС по Иркутской области предоставленньrc 11.О2.2О22 года.

Кредиторская задолженность счет 1 20500000:
,t ,1 ,1 050251000001 23 120529000 - 32,15 руб. (ФЛ);
'1,1,1 09045,100000129 120529000 - 9699,25 руб. (ФЛ);
по счету 130200000:
0,10491 1006000'1244 130221000 - 3757 ,27 руб. (ооо "Ростелеком'');
0 1 049 1 1 0060001 2 47 130223000 - 6669,53 руб. (ООО "Иркутскэнергосбыт");
050191 1006001 1247 130223000 - 5771,04 руб. (ООО "Иркутскэнергосбыт");
08019110060002247 ,130223000 - 217407,00 руб. (ооО УК "Ушаковскlя",

ООО "Иркутскэнергосбыт");
счет 140100000:
по счету 401,40 задолженность составила 465 100 411,64 руб.(министерство экономического развития Иркутской области - з8+260d,Ь0;

министерство финансов ИркутскоЙ области _ 708400,00 рублей; министерство
строителЬства И дорожноГо хозяйства Иркутской области - 460547800,00 рублей;
агентствО по обеспечению деятельности мировых судий Иркутской области
1400,00 рублей;

по счету 401 .60 задолженность составила 2 449 50.1,52 руб.
,Щанные в форме 0503169G_Бк заполнялись с учетом показателей

Управления ФНС администратора доходов (данные предоставлены 11.О2,2О21 r,)
по кодам бюджетной классификации

1 06 01030 10,1000 110.12051.1000
1 06 01030 10 2100 1,10 120511000
,l 06 06033 ,l0 1000 1 

.10 .12051 1000
1 06 06033 102100 110 120511000
1 06 06033 10 3000 110 1205,1 1000
,l 06 06033 10 4000 1 1 0 12051 ,l 000
,1 06 06042 04 1000 1 10 ,l2051 1000
1 06 06043 1 0 ,1 000 1 1 0 1205,1 1000



1 06 06043 10 2100 1 1 0 12051 .l0oo
,l 06 06043 1 0 3000 .l 

1 0 12051 1000
1 06 06043 104000 110 120511000
1 09 04053 10 ,t000 

1 10 12051 1ооо
1 09 04053 10 2100 1.|0 .l205,1,1000

в результате возникли расхождения с показателями
ведомости на сумму 21 577 007,60 руб.

оборотно-сальдовой

Форма 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам"

Согласно судебному решению Арбитражного суда Иркутской области
NsA,l9-1 828012020 от 'l3.01 .2021 года, взыскана сумма зziЗ,з ру6.Форма 0503190 "Gведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, объектах незавершенного строительGтва''

Предоставлены сведения о расходах в сумме 1 ,1200оо,00 
рублеЙ о

капитальных вложениях в объект автомобильная дорога п. Еловый, Иркутского
района, Иркутской области.

Раздел 5 <<Прочие вопросы деятельности бюджетной отчетностиD
Бюджетный и бухгалтерскиЙ учет автоматИзирован, Используются

программы 1С кПредприятие), 1С <3арплата), особенности ведения бюджетного
учета (Таблица 3)

сведения об особенностях ведения бюджетного учет

Таблица 4

наименование объекта
учета

Характеристика метода
оценки и момент

отражения операции в
\/ua mА

Правовое обоснование

1 з 4

основные
средства

l- принятие к учету - по
|первоначальной
|стоимости;
|- объекты, ранее
|rодu"роuвшиеся
I

|переоценке, учитываются
по восстановительной
стоимости;
- списание по
остаточной стоимости/
объекты, стоимостью до
10000 рублей,
списываются по
первоначальной
стоимости лри выдаче в
эксплуатацию;
- безвозмездная
передача производится
по остаточной
стоимости;
- отражаются в учете в
рублях и копейках.

- дата подписания акта
приема-передачи;
- дата проведения
переоценки;
- дата подписания акта
списания (ведомости
выдачи материальных
ценностей на нужды
учреясдения) ;

- Дата подписания акта
приема-передачи .

Нематериальные
активы

- принятие к учету по
первоначальной
стоимости;

- дата подписания акта
приема-передачи;
- дата проведения



- объекты, ранее
подвергавшиеся
переоценке, учитываются
по восстановительной
стоимости.

переоценки;

Амортизация

|- Объекты недвижиi\4ого
I

|имущества стоимостью до
|100 000 руб.
lвключительно -
амортизируются 100 к
балансовой стоимости
объекта при принятии к
учету;
- на объекты основных
сРеДств и
нематериальных активов
свыше 100 000 рублей
al\4op тиз аци я н ачисляе т ся
с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем
приняаия объекта к
учету. Линейным
способом | исходя из
эрока полезного
zсполь зов ания .

- при вьiдаче объекта в
эксплуатацию;
- ехемесячно, в последний
день месяца в разрезе 7/l2
годовой суммы.

Материальные запасы
- принятие к учету по
фактической стоимости
- списание по средней
фактической стоимости.

- дата первичного
документа;

- дата выдачи в
эксплуатацию.

Щенежные средства на
банковских счетах кассовый метод на основании выписки из

лицевого счета

.Щебиторская
задолженность УIетод начисления

момент перехода права
собственности (дата
выставления счета/ тов.
накладной, акта);

Кредиторская
задолженность Четод начисления

момент перехода права
собственности (дата
вь]ставления счета/ тов.
накладной, акта);

Расчеты с бюджетом Кассовый метод
,щата выписки из лицевого
счета. формируемой
ортанами казначейства

Платежи в бюджет Четод начисления
Метод возникновения
обязательств в
соответствии с налоговым
законодатель ством

.Щоходы Четод начисления Момент перехода права
собственности

Расходы Четод начисления .Щата возникновения
лимиты бюджетных

обязатель ств Кассовый метод .Щата расходного
уведомления

Бюджетные
обязатель ства Кассовый метод момент возникновения

обязатель ств



В период с 29,11.2021 г. по 14,12.2О21 г, в
комплекс" ц фцминистрации Ушаковского МО были
имущества, материальных запасов,

расхощцения по результатам инвентаризации отсутствуют.

мероприятия, проводимые администрацией Ушаковского
муниципального образования в рамках закреплённых полномочий

отдел градостроительства и земельных отношений
администрации Ушаковского муниципального образов ания

Функциями отдела градостроительства преимущественно является
оказание муниципальных услуг населению по вопросам градостроительства иземельных отношений осуществление контрольно-надзорных функцийсоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
требований. земельного законодательства.

основные показатели представлены в Таблице 1, в том числе:

МуниципальЕые услуги
N9 вид муниципальной услути кол-во

1

Присвоение, изменение, аннулирование uдр""оu- об*"raпurrд
адресации 920

2
выдача разрешений на' калитального

строительство объекта
строитель ства

4

з выдача градостроительного плана земельных участков
62

4

выдача разрешений на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию 2

5 вьiдача Уведомлений о лланируемом строительстве или
реконструкции объектов Ижс I91

6
вьтдача Уведомлений об окончании строительства или

реконструкции объектов ИЖС !4

1 Вьтдача выписки из похозяйственней книги 20

в выдача вь]писок из Пзз Ушаковского Мо з10

9
выдача разрешений о переводе х(илого помещения в

нежилое и из нежилого в жилое 1

10 Выдача разрешений на изменение параметров разрешённого
строитель ства 0

11
Рассмотрение

территории
и
и

утверхдение проектов планировки
проектов межевания территории з4

В соответствиИ со ст. 72 3емельного кодекса рФ специалистами
осущестВлялсЯ муниципальныЙ земельный контроль за использованием земель
на территории Ушаковского муниципального образов ания.

3а отчётный период проведены мероприятия по постановке объектов

МКУ "Культурно-спортивный
проведены инвентаризации



недвижимого имущества на кадастровый учет И оформлению права
мун иципальной собственности,

в течение года администрацией осуществлялся прием грахdqан,
ра3ъяснялся порядок предоставление объектов недвижимого имушества,
порядок прохождения документов при оформлении прав собственности, по мере
во3можности ока3ывалось содействие при оформлении объектов и земельных
участков для регистрации права собственности, В результате проведённой
работы гращ4ане оформляют в соответствии с земельным законодательством
земельные участки, узаконивают самовольные строения.

п равовой отдел адм и н истраци и Ушаковского мун и ци пал ьного
образования

правовое обеспечение деятельности администрации Ушаковского
муниципального образования осуlлествляется правовым отделом.

работа правового отдела администрации Ушаковского мо
осуществляется на основании Положения о правовом отделе администрации
ушаковского Мо и' должностных инструкций специалистов правового отдела.
основной задачей отдела является правовое обеспечение деятельности и
3ац{иты прав и _3аконных интересов Главы Ушаковского Мо, администрации
Ушаковского мО и ее структурных подразделений, а также учреж,дений,предприятий администрации Мку умо ккультурно-спортивный комплекс), Мкуумо кХозяйственно-эксплуатационная служОа>, мкп умо кПАРИТЕТ>.

во исполнении ука3анных задач правовой отдел в 2о21 год выполнял
следующие основные функции:1, Разрабатывал и учувствовал совместно с иными структурными
подразделениями администрации, в подготовке проектов распоряжений и
постановлений администрации по вопросам ее компетенции, а также проектов
рещений !умы Ушаковского Мо, принимал меры по изменению или отмене
правовых актов, и3данн ых с нарушен ием действуюшего законодател ьства.

2. Осуществлял работу по подготовке договоров с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями на поставку товаров, оказанию услугвыполнению работ для нр(д администрации Ущаковского Мо.

2. Осуществлял правовые и антикоррупционные экспертизы проектов
муниципальных правовых актов, договоров и соглашений, заключаемых
админисТрациеЙ и учрещЦениями, а также проводил правовые экспертизы
муниципальных контрактов, заключаемых в порядке реализации Федерального
3акона от 5 апреля 2013 г. N44-ФЗ (О контрактноЙ системе в сфере за*упок
товаров, работ, услуГ длЯ обеспечения государственных и муниципальных
нркд).

3. Осуществлял подготовку правовых
поступающих в правовой отдел, в том числе
письмам, обрашениям.

заключений по документам,
представлениям прокуратуры,

4. Осуществлял методическое руководство правовой
администрации, разъяснял действующее законодательство и
применения.

работой в
порядок его

5. оказывал непосредственную правовую помоlль специалистам
администрации, ее структурным подразделениям, подведомственных
муниципальных учрещдений по вопросам их деятельности, а также гражданам
по вопросам, отнесенных к компетенции муниципального образования.6. Осуществлял работу по анализу и обобйению результатов
рассмотрения претензий, судебных дел.



7. Составлял официальные письма, запросы и ответы на запросыправоохранительных органов, органов государственной власти, иныхгосударственных учрещцений, отвечал на обращения грФtqцан и общественныхорганизаций.
8, В соответствии с требованиями Федерального закона коб общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Оед"р"цЙЙ,лроведено правовое сопровощцение процедуры по внесению изменений в Уставушаковского мо, все изменения прошли правовую экспертизу и успецнозарегистрированы в Министерстве Юстиции рФ по Иркутской области.3амечаний по подготовленным проектам не поступало.

_ 9, Представлял интересь! Думы Ушаковского муниципальногообразования, администрации Ушакоъского мо, Главы Ушаковскогомуниципального образования в Арбитражном сУде Иркутской области,иркутском районном суде Иркутской'обльсти, а также в государственных иобщественных организациях при рассмотр ении правовых вопросов,осуществлял ведение судебных дел.
принято участие более чем в 75 судебных заседаниях, подготовленомножество процессуал ьных документов (отзы вов, зая влен йй ходатайств).

отдел по социальной политике и культуре администрации
Ущаковского муни ци пального оЬразования

в соответствии с федеральным законодательством основныминаправлениями работы отдела стало обеспечение жителей услугами организацийкультуры, созданий условий для ра3вИтия на территории 9изической кульrуlr-, йспорта, работа с общественньlми формированиями и отдельными категорияминаселения по созданию комфортных условий проживания,
сотрудниками отдела по социальной политике и культуре администрацииУшаковского муниципального образования выполнены следуюlлие работы:flаны консультации по вопросам предоставления мер социальнойподдержки отдельным категориям гракдан;
подготовлено более 7о характеризующих материалов по запросам

различных ведомств на грацдан и семьи;
оказано содействие в сборе пакета документов на получение бесплатныхновогодних подарков, общей численностью 46 подарка;
на учет в качестве нркдающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма принято 3 чел,;
поведено 130 патронажей в неблагоlолучные семьи, в том числе в ходерейдов совместно со специалИстамИ ]{цн, одн, мчё, opi"rr' опеки издравоохранения;
совместно с Нко <<мамочки и Папочки> организован

необходимых принадлежностей для семей, поп""ших в
сиryацию;

сбор веrлей и других
трудную жизненную

проведены профилактические мероприятия ксохрани ребенку жизнь)),<<Школьный портфель>>, <<Безопасность детства), кТонкий лед); 
l- -

проведена профилактическая работа по поведению детей в школьныеканикулы, а также по обеспечению сохранности жизни и здоровья людей наводных объектах;
Проведены вые3дные мероприятия с целью составления актов о пожарах 5актов, о доходах, печном отоплении всего составлено 20 актов;
ОрганизОванО и ока3ано содействие в поведении выборов различныхуровней;



Взаимодействовали с общественными
ветеранов и т.п.);

организациями (ТОС, Совет

в целях реали3ации законодательства в части признания в признаниигращцан малоимущими для принятия их на учет в качестве нркдающихся в жилыхпомеLцениях, предоставления грФкданам жилых помещениЙ в муниципальномжилищном фонде по договорам социального найма , .йii".Пу:.,""*, отнесенныхдействующим законодательством к компетенции органов местногосамоуправления.
также специалисты социального отдела принимали активное участие вподготовке и проведении викторины, учувствовали во всероссийской i*цr, йывмЕстЕ, учувствовали в переписи населения, оказывали помощь жителямУшаковскогО муниципального образова"ri во время распространениякоронавирусной инфекции, за что также нагрil(цены благодарственнымиписьмами мэра Иркутского района.

Отдел жилиlцно-ком мунального хозяйства

организация деятельности жилишно-коммунального комплекса по-прежнему остаётся одной из главных задач администрации,
работа отдела жилищно-коммунального хозяйства включает в себяосуществление полномочий, определённых Федеральным законом <Об общихпринципах органиЗациИ местногО самоуправления в Российской Фед"рчцrru-Бi06,10,2003 г' Ns131-Ф3, Уставом УшакоЬского муниципального образования всфере жилищно-коммунального хозяйства, организация благоустройстватерриторий поселения (вrиючая освещение улиц, озеленение территории,

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение исодержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,зашиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природныхтерриторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения,осущестВление дорожной деятельностИ В отношении автомобильных дороiместного 3начения в границах населенных пунктов поселения и обеспечениебезопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парко_вочных мест), осуществление муниципальногоконтроля 3а сохранностью автомобильных дорог местного значения в границахнаселенных пунктов поселения, _а также осуществление иных полномочий вобласти использования автомобильных доЬ*-- _, осуществления дорожнойДеЯТеЛЬНОСТИ В СООТВетствии с законодательством россиЙскЬй Феlерации.основными функциями отдела жилищно-коммунального в отчётномпериоде являлись:

1, ОрганИзациЯ выполнениЯ планов и целевых программ комплексного
ра3вития организаций коммунального комплекса, в том числе программэнергосбереЖеНИя И поВышеНИя эНергетической эффективrо.ir.'2. Координация подготовки объектов коммунальной инфраструктуры косенне-3имнему периоду.

3. Планирование и проведение мероприятий, направленных наэнергосбережение и повышение энергетической эффективrь.r, объектовкоммунаЛьной инфраструкгуры и жилищного фонда,4, Выявление объектов коммунального назначения имеющих признакибесхозяйньlх, являющихся недвижимым имушеством.
5, Организация благоустройства и-озеленения территории Ушаковскогомуниципального образования, организация общественных ЁjОот.'



6. Осуществление.,. wuуществление контроля над санитарным состоянием иблагоу_стройством территории Ушаковского муници пал ьного образован ия.

ч,,,"n.r,.nP.:rHT:::::::,,:чY]l1rоrо жилищного контроля на территориИУшаков_ского мун и ципального образован ия.

,Iryу."_ l"го, проведены мероприятия по содержанию уличного освещения

l,,l\v9/ lу|чп l а/Т\

Н:::1',f,?л",Уa:11lО.r,]' Участках внутрипоселковых дорог во всех населенныхпунктах Ушаковского МО.

индустрии культуры, спорта
учрещцениям Ушаковского

В рамках полномочий Го, ЧС, пожарной безопасности проводились обходыжилого сектора по вопросу соблюдения пожарной безопасности совместно спредставителями пожарной охраны, сотрудников дпд, проводилисьпрофилактические беседы, ра3давались листовки и памятки по противопожарнойбезопасности, Реryлярно проводились рейдовые мероприятияна берего вой линиис целью профилактики безопасности людей на водных Ьбъектах, как в зимний, таки в летний период.

Культура и спорт в Ушаковского муниципального образования

важная роль отводится администрацией также в сфере кульryры, спорта иорганизации досуга,
Пандемия COV!D-19 нанесла тяжёлый удар пои отдыха по всему миру, в том числе и по

муниципального образования.
В связи с пандемией COVID-19 в начале марта 2о2о г, учрехýцения культурыушаковского муниципального образования былй-закрыты, концерты, мероприятиябыли отменены или перенесены на более поздний сро*. В 

'rор-йких 
коллективахбыло введено дистанционное обучение ПрЁiпрrнимались активные усилия попредоставлению альтернативных или дополнительных услуг с помощьюцифровых платформ, широкое использование получили онлайн-технологии вобластИ культуры, артистЫ научились репетировать онлайн, а музыкантывыступать перед пустым залом в рамках трансляции винтернете.В 2021 году учрещцения работали , р"*r"" ограничений, но занятияспортом и культурное развитие населения не прекращалось,

сотрудники учре>цдений культуры, используя сайты учрехq,цений исоциальные сети, проводили конкурсы, викторины, организовывали просмотрспектаклей и концертных программ.
Коллекти в учре)(Ден и й кул ьтуры Ушаковского мун и ци пал ьного образова н ияне только адаптировал свою работу к новым условиям, Но и достиглимножественных успехов.
в целом хочу отметить, что коллектив администрации Ушаковскогомуниципального образования пока3ал высокие результаты. Практически всепоставленные задачи на 2021 год - выполнены!
приоритетными направле ниями в 2о22 году являются:
1, Строительство детского сада на 4О ,е"iЪ. Худякова;
2, Ввод в эксплуатацию ФАП п. Патроны;3' Строительство автомобильной дороги кflорожная-ягодная) д.Новолисиха;
4. Проепирование

Новолисиха;
и прохождение экспертиз Школы искусств д.



5. Строительство многофункциональной спортивной площадки в д,Бурдаковка по программе министерства спорта Иркутской области;
6. Участие в программе <Комфорrrrr rорол9lз1.9р9цаu (с, Пивовариха, ул.,Щачная, 1,3,5 И теериторИя прилегающая к зданию мку умО uKbKu1;7. Строительство кольцевого водопровода в п. Горячий }ftюч;8, СтроиТельство (кзакольцовка>>)'.еrеН водоснабжения с. Пивовариха (вцелях обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения);9. Проепирование нового здания шуба п, Горячий lftюч;

г"о".,rlоO_ьТfОИТеЛЬСТВО 
СеТей ЭЛектроснабжения пивоварйха - светлячки

11, СтроИтельствО детскогО сада и поликлиники в п, Первомайский натерритории комплексного освоения;
12. Капитальный ремонтдетского сада в п. Патроны;'13, КапитальныЙ ремонт школь,-детского сада в д. Бурдаковка;14, 3акончить проектироваfiие и получить положительное заключение

экспертизы Главного проезда мкр. Еловый 

! -

15, Строительство ФАП в Йкр. Еловый.
16. Строительство спортивньи площадки в д. Новолисиха17, Участие в программе МинистЬЁЪi.. Ъ"пrского хозяйства Иркутскойобласти кКомплексное развитие сельских территорий>. Благоустройствоприлегающей территории кд/с с. Пивовариха.,l8, Техническое присоединение к действующей системе водоотведенияобъектов с. Пивовариха,
19, СогласоВание В министерстве жилищной политики и энергетикииркутской области строительства электросети вл-з5 на Голоустненском тракге.

Глава Ушаковского муниципального
С.У. Сайфулин

образования

ф


