
Приложение к приказу министерства экономического развития 
Иркутской области от 14.04.2020 года№  62-23мпр

«Приложение к форме текстовой части доклада об итогах работы органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Иркутской области

Перечень мер по улучшению достигнутых значений показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

№ п/п Меры и их характеристики
Единица

измерения

Отчетная информация
Примечание

N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

^Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для привлечения инвестиций

1.1
Разработка проектно-сметной документации на 
инфраструктурные объекты

кол-во
единиц

2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

1.2
Разработка проектно-сметной документации на 
инвестиционные проекты

кол-во
единиц

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Оборот розничной торговли на душу населения тыс.рублей 98,57 105,16 112,68 116,51 121,52 126,38

1.4
Доля муниципальных контрактов, заключенных с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме закупок

% 67,05 49,63 48,47 52,00 53,00 54,00

1.5

Количество лучших внедренных практик, 
направленных на развитие и поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Атлас 
муниципальных практик АСИ)

единиц 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00



№  п/п Меры и их характеристики
Единица

измерения

Отчетная информация
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N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

И. Работа муниципальных образований по повышению доходного потенциала территории

II. 1 Проведение работы по увеличению налогов да / нет да да да да да да

В рамках увеличения поступлений налогов в бюджет проводятся 
следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности рабочих групп по реализации мер, 
направленных на повышения доходов, а также по сокращению недоимки 
по налогам и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в 
консолидированный бюджет района;
- мониторинг финансового состояния консолидированного бюджета 
района, исполнения прогнозных назначений по доходам (данные УФНС 
России по Иркутской области, УФК по Иркутской области);
- взаимодействие с градообразующими и бюджетообразующими 
организациями района, надзорными органами, направленное на 
увеличение налогооблагаемой базы, рост налоговых и неналоговых 
доходов, своевременность и полноту расчетов с бюджетом;
- сверка баз данных по начислению имущественных налогов;
- рассылка уведомлений о необходимости уплаты задолженности по 
имущественным налогам;
- выезд специалистов администраций поселений по адресу проживания 
должников;
- размещение в СМИ и на сайтах администраций агитационных 
материалов о необходимости уплаты налогов, о сроках уплаты;
- межведомственные комиссии по проблемным вопросам;
- оказание работниками администраций поселений содействия населению 
при оформлении земельных участков в собственность;
- доведение до населения упрощённого порядка регистрации прав на 
недвижимое имущество.
Ежеквартально подводятся итоги работы согласно планам мероприятий по 
повышению доходного потенциала и сокращению недоимки по налогам и 
сборам бюджетов поселений.

П.2 Поступление НДФЛ в местный бюджет тыс.рублей 409 437,0 490 996,0 516 941,0 520 245,0 543 304,0 567 753,0

П.3 Динамика поступления НДФЛ в местный бюджет % 103,61 119,92 105,28 100,64 104,43 104,5
Рост поступлений налога в 2019 году к уровню 2018 года связан с 
ростом текущих поступлений налога.
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П.4 Недоимка по НДФЛ в местный бюджет тыс. рублей 28 959,00 12 851,00 7 918,00 - - -

87% недоимки на 01.01.2020 года (согласно данным ФНС, представленным 
в ПК "Взаимодействие с ФНС") формируется по следующим поселениям:
1. Железногорск-Илимское ГП (32% от общей суммы недоимки -2504 
тыс. рублей), из них по ОКВЭДу "Деятельность частных охранных служб" 
недоимка по налогу составляет 599,0 тыс. рублей, по ОКВЭДу 
"Деятельность по чистке и уборке" недоимка по налогу составляет 757,0 
тыс. рублей, по ОКВЭДу "Управление недвижимости имуществом за 
вознаграждение или на договорной основе" недоимка по налогу составляет 
193,0 тыс. руб. К объему недоимки на 
01.01.2019 года (4911 тыс. рублей) снижение составило 49% (-2407 тыс. 
рублей);
2. Новоигирминское ГП (51% от общей суммы недоимки - 4 018 тыс. 
рублей), из них по ОКВЭДу "Лесоводство и лесозаготовки" недоимка по 
пеням и штрафам составляет 1 298 тыс. рублей, ОКВЭДу "Управление 
эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной 
основе" недоимка по налогу составляет 883 тыс. рублей, по ОКВЭДу 
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" недоимка по налогу составляет 323 тыс. рублей. К объему 
недоимки на 01.01.2019 года (4143 тыс. рублей) снижение составило 3% (- 
125 тыс. рублей);
3. Рудногорское ГП (4% от общей суммы недоимки - 297 тыс. рублей), из 
них по ОКВЭДу "Управление эксплуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе" недоимка по налогу составляет 
140 тыс. рублей.
К объему недоимки на 01.01.2019 года (2179 тыс. рублей) снижение 
составило 86% (- 1882 тыс. рублей).

П.5 Динамика недоимки по НДФЛ в местный бюджет % 141,94 44,38 61,61 - - -

Снижение недоимки (6 МО): межселенная территория, Железногорск- 
Илимское ГП, Новоигирменское Гп, Радищевское ГП, Рудногорское ГП, 
Соцгородское СП.
Объем недоимки не изщменился либо изменился незначительно (12 
МО): Березняковское СП, Брусничное СП, Видимское ГП, Дальнинское 
СП, Заморское СП, Коршуновкое СП, Новоилимское СП, Речушенское СП, 
Семигорское Сп, Хребтовское ГП, Шестаковское ГП, Янгелевское ГП.
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П.6
Поступление земельного налога в местный 
бюджет

тыс. руб лей 20 657,00 17 762,00 39 554,00 83 455,00 83 455,00 83 455,00

П.7
Динамика поступления земельного налога в 
местный бюджет % 90,60 85,99 222,69 210,99 100,00 100,00

Рост поступлений налога в 2019 году к уровню 2018 года связан с 
изменением с 01.01.2020 года кадастровой стоимости земельных участков, 
согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 02.11.2018 
года № 808-пп "О результатах определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельностия, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Иркутской области" 
Прогнозные показатели на 2020-2022 годы подлежат корректировке в 
результате снижения главным администратором доходов- Федеральной 
налоговой службой прогноза поступлений земельного налога в бюджет 
МО "Железногорск-Илимское ГП"

II. 8 Недоимка по земельному налогу в местный 
бюджет

тыс.рублей 19 358,00 23 105,00 27 200,00 - -

98% недоимки на 01.01.2020 года (согласно данным ФНС, 
представленным в ПК "Взаимодействие с ФНС") формируется по 
следующим поселениям:
1. Железногорск-Илимское ГП (94% от общей суммы недоимки - 25 636 
тыс. руб.), из них по ОКВЭДу "Производство бкмаги и бумажных изделий" 
недоимка составляет 19 065 тыс. руб. (ОАО "Байкальский ЦБК"). К объему 
недоимки на 01.01.2019 года (21 553 тыс. руб.) рост составил 19% (+4083 
тыс. руб.);
2. Новоигирменское ГП (3% от общей суммы недоимки - 940 тыс. руб.), 
из них недоимка по земельному налогу с физических лиц составляет 785 
тыс. руб.
К объему недомки на 01.01.2019 года (897 тыс. руб. рост составил 5% (+43 
тыс. руб.)

П.9 Динамика недоимки по земельному налогу в 
местный бюджет % 138,07 119,36 117,72 - - -

Снижение недоимки (2 МО): Рудногорское ГП, Шестаковское ГП.
Рост недоимки (3 МО): Железногорск-Илимское ГП, Новоирименское ГП, 
Речушенское СП.
Объем недоимки не изменился либо изменился незначительно (9 МО): 
межмеленная территория, Березнякоское СП, Брусничное СП, Видимское 
ГП, Коршуновское СП, Новоилимское СП, Соцгородское СП, Хребтовское 
ГП, Янгелевское ГП. Недоимка отсутствует (4 
МО): Дальнинское СП, Заморское СП, Радищевское ГП, Семигорское СП.

11.10
Поступление налога на имущество физических 
лиц в местный бюджет

тыс.рублей 6 536,00 5 741,00 6 984,00 6 143,00 5 012,00 5 012,00

11.11
Динамика поступления налога на имущество 
физических лиц в местный бюджет % 113,10 87,84 121,65 87,96 81,59 100,00

По итогам исполнения 2019 год отмечен рост поступлений к 
уровню 2018 года 122%
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11.12
Недоимка по налогу на имущество физических 
лиц в местный бюджет

тыс. рублей 14 987,00 14 025,00 7 737,00 - - -

88% недоимки на 01.01.2020 года (согласно данным ФНС, 
представленным в ПК "Взаимодействие с ФНС") формируется по 
следующим поселениям:
1. Ж елезногорск- Илимское ГП (51% от общей суммы недоимки ■ 
3 982 тыс. руб.) К объему недоимки на 01.01.2019 года (9 339 тыс. 
руб.) снижение составило 57% (-5 357 тыс. руб.);
2. Новоигирменское ГП (24% от общей суммы недоимки - 1 880 
тыс. руб.) К объему недоимки на 01.01.2019 года (2 442 тыс. руб.) 
снижение составило 23%  (-562 тыс. руб.);
3. Рудногорское ГП (6%  от общей суммы недоимки - 463 тыс. 
руб.) К объему недоимки на 01.01.2019 года (445 тыс. руб.) рост 
составил 4%  (+18 тыс. руб.);
4. Янгслсвское ГП (3% от общей суммы недоимки -258 тыс. руб.) 
К объему недоимки на 01.01.2019 года (215 тыс. руб.) рост 
составил 20%  (+43 тыс. руб.);
5. Хребтовскос ГП (3% от общей суммы недоимки - 235 тыс. руб.
) К объему недоимки на 01.01.2019 года (597 тыс. руб.) снижение 
составило 61%  (-362 тыс. руб.);

П. 13
Динамика недоимки по налогу на имущество 
физических лиц в местный бюджет

% 123,45 93,58 55,17 - - -

Снижение недоимки ( 7 МО): Березняковское СП, Железногорск- 
Илимское ГП, Новоигирменское ГП, Речушенское СП, Соцгородское СП, 
Хребтовское ГП, Шестаковское ГП.
Рост недоимки (5 МО): Коршуновское СП, Новоилимское СП, 
Радищевское ГП, Рудногорское ГП, Янгелевское ГП. Объем недоимки не 
изменился либо изменился незначительно (3 МО): Брусничное СП, 
Видимское ГП, Семигорское СП.
Недоимка отсутствует (4 МО): межселенная территория, Дальнинское 
СП, Заморское СП,

11.14 Поступление ЕНВД в местный бюджет тыс.рублей 18 390,00 15 867,00 17 655,00 13 800,00 4 000,00 -

11.15 Динамика поступления ЕНВД в местный бюджет % 97,99 86,28 111,27 78,16 28,99 -

Рост поступлений налога в 2019 г. к уровню 2018 года связан с:
- переходом на систему налогооблажения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2019 году 
организаций (ООО "Север", ООО "Сказка");
- увеличением платежей от ряда организаций (ООО "Алмаз-Железногорск- 
Илимский", ООО "Крепость”, ООО "Империя Фарм"). Снижение 
поступлений в 2021-2022 годах прогнозируется в связи с отменой с 
01.01.2021 г. применения системы налогообложения в виде ЕНВД для 
отдельных видов деятельности (согласно ФЗ от02.06.2016 года№ 178-ФЗ 
"О внесении изменений в ст.346.32 части 2 НК РФ и ст.5 ФЗ "О внесении 
изменений в часть 1 и чпсть 2 НК РФ и ст. 26 ФЗ "О банках и банковской 
деятельности")
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11.16 Недоимка по ЕНВД в местный бюджет тыс.рублей 2 304,00 1 771,00 1 596,00 - - -

92% недоимки на 01.01.2020 (согласно данным ФНС, представленным в 
ПК "Взаимодействие с ФНС") формируется по следующим поселениям:
1. Железногорск- Илимское ГП (61% от общей суммы недоимки - 971 
тыс. руб.) К объему недоимки на 01.01.2019 года (1220 тыс. руб.) снижение 
составило 20% (-249 тыс. руб.); 2. 
Новоигирменское ГП (32% от общей суммы недоимки - 503тыс. руб.) К 
объему недоимки на 01.01.2019 года (402 тыс. руб.) рост составил 25% 
(+101 тыс. руб.);

11.17 Динамика недоимки по ЕНВД в местный бюджет % 108,83 76,87 90,12 - - -

Снижение недоимки (6 МО): Железногорск-Илимское ГП, Радищевское 
ГП, Речушенское СП, Рудногорское ГП , Соцгородское СП, Хребтовское 
ГП. Рост 
недоимки (1 МО): Новоигирменское ГП
Объем недоимки не изменился либо изменился незначительно (7 
МО): Березняковское СП, Видимское ГП, Семигорское СП, Дальнинское 
СП, Коршуновское СП, Шестаковское СП, Янгелевское ГП.
Недоимка отсутствует (4 МО): межселенная территория, Брусничное 
СП, Заморское СП, Новоилимское СП.

11.18 Количество плательщиков ЕНВД единиц 791 685 667 - - -
Информация Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской области. 
Определить количество налогоплательщиков в 2020-2022 годах МИФНС 
России № 15 по Иркутсколй области не представляется возможным.

11.19 Поступление налогов по УСН в местный бюджет тыс.рублей 17 460,00 17 974,00 15 698,00 17 280,00 18 000,00 18 300,00

11.20
Динамика поступления налогов по УСН в 
местный бюджет

% - 102,94 87,34 110,08 104,17 101,67
Снижение поступлений налога в 2019 году к уровню 2018 года связано 
с изменением вида деятельности организаций (ООО "статус", ООО 
"Севертрейд-Коршуниха").

11.21 Недоимка по налогам по УСН в местный бюджет тыс.рублей 2 599,00 2 293,00 1 718,00 - - -

99% недоимки на 01.01.2020 года (согласно данным ФНС, 
представленным в ПК "Взаимодействие с ФНС") формируется по 
следующим поселениям:
1. Железногорск-Илимское ГП (54% от общей суммы недоимки - 935 
тыс. руб.), К объему недоимки на 01.01.2019 года (1 353 тыс. руб.) 
снижение составило 31% (-418 тыс. руб.);
2. Новоигирменское ГП (37% от общей суммы недоимки - 637 тыс. руб.), 
К объему недомки на 01.01.2019 года (644 тыс. руб. снижение составило 
1% (- 7 тыс. руб.); 3. Рудногорское 
ГП (8% от общей суммы недоимки -140 тыс. руб.), К объему недомки на 
01.01.2019 года (306 тыс. руб. снижение составило 54% (-166 тыс. руб.);
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11.22 Динамика недоимки по налогам по УСН в 
местный бюджет

% - 88,23 74,92 - - -

Снижение недоимки (3 МО): Железногорск-Илимское ГП, Речушенское 
СП, Рудногорское ГП, Рост недоимки (3 
МО): Березняковское СП, Радищевское ГП, Янгелевское ГП.
Объем недоимки не изменился либо изменился незначительно (8 
МО): Видимское ГП, Заморское СП, Коршуновское СП, 
Новоигирменское ГП, Новоилимское СП, Соцгородское Сп, Хребтовское 
ГП, Шестаковское СП,
Недоимка отсутствует (4 МО): межселенная территория, Брусничное 
СП ,, Семигорское СП, Дальнинское СП.

11.23 Количество плательщиков налогов по УСН единиц 757 1 092 1 155 - - -
Информация Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской области. 
Определить количество налогоплательщиков в 2020-2022 годах МИФНС 
России № 15 по Иркутсколй области не представляется возможным.

11.24 Общее количество проведенных проверок в 
рамках муниципального земельного контроля

единиц 179 122 68 0 0 0

11.25 Количество выявленных правонарушений в 
рамках муниципального земельного контроля

единиц 53 42 8 0 0 0

III. Повышение эффективности расходования средств бюджета муниципального образования

ШЛ
Отсутствие задолженности по заработной плате в 
муниципальных учреждениях и муниципальных 
унитарных предприятиях

да /  нет да нет нет да да да

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.09.2018 по 
делу А19-14836/2017, МУП "Городское Хозяйство" признано 
несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного 
производства, конкурсным управляющим утвержден Мотошкин 
Алексей Афанасьевич.
По состоянию на 01.01.2020 года по данным Иркутскстата 
задолженность по выплате заработной платы по МУП "Городское 
Хозяйство" составляет 2 460,0 тыс. руб. (48 работников).

IV. Регулирование сферы социально - трудовых отношений

IV. 1
Наличие территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений

да /  нет нет нет нет нет нет нет

IV.2
Наличие территориальных, отраслевых, иных 
соглашений по регулированию социально
трудовых отношений на муниципальном уровне

кол-во
заключенны

X
соглашений

1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

IV.3
Удельный вес работников, охваченных действием 
коллективных договоров (% от занятых в 
экономике)

% 54,30 60,40 60,20 60,10 59,90 59,6
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IV.4
Количество граждан, с которыми легализованы 
трудовые отношения

человек 93,00 143,00 151,00 156,00 161,00 165,00

V. Обеспечение занятости подростков

V.1
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования, направленных на обеспечение 
занятости подростков 14-18 лет

тыс. рублей 194,90 314,30 473,80 928,70 965,85 1 004,48

VI. Повышение гражданской ответственности

VI. 1
Объем средств, выделяемый органами местного 
самоуправления, на поддержку некоммерческих 
организаций

тыс. руб лей 942,60 945,00 170,03 160,00 160,00 160,00
Оплата за коммунальные услуги помещений, расположенных 
СОНКО; оплата за проезд председателей СОНКО в Иркутск на 
Пленумы; подписка на печатные издания

VI.2

Наличие муниципальных программ 
(подпрограмм), направленных на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, расположенных на территории 
муниципального образования

да / нет да да да да да да

Подпрограмма "Социальное обеспечивание" (в которую входит 
социальная поддерка общественных организаций) Муниципальной 
программы "Реализация полномочий в области социальной 
политики" на 2018 -2023 гг., утв.постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2019 г. №  1433

VII. Поддержка института семьи и брака

VII. 1
Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общей численности 
детей в возрасте 0-17 лет

% 2,95 3,12 3,07 3,07 3,07 3,07

VII.2
Количество предоставленных земельных участков 
льготным категориям граждан, в том числе 
многодетным семьям

единиц 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vn.3

Доля граждан, обеспеченных земельными 
участками, выделяемых льготным категориям 
граждан, в общем количестве граждан, состоящих 
в очереди на получение земельных участков

% 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

VIII.1
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

% к 
предыдуще 

му году
93,10 62,80 98,00 98,00 98,00 99,00

IX. Работа в области охраны окружающей среды

IX. 1
Наличие муниципальной программы по охране 
окружающей среды

да /  нет да да да да да да

Муниципальная программа "Безопасность Нижнеилимского 
муниципального района" на 2018-2023 годы, подпрограмма 4 
"Охрана окружающей среды" (постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2019г. №  1421)
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D U

Удельный вес средств местного бюджета, 
предусмотренный муниципальной программой по 
охране окружающей среды, в общем объеме 
расходов консолидированного местного бюджета

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X. Повышение эффективности муниципального управления

Х.1

Участие представительных органов местного 
самоуправления в конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области

да /  нет нет нет нет нет да да

Х.2
Участие органов местного самоуправления 
муниципальных образований в региональнальных 
и федеральных конкурсах, выставках

да /  нет да да да да да да

1) В целях выявления и распространения лучшей практики формирования 
бюджета в формате, обеспечивающем открытость и досткпность для 
граждан информации об управлении общественными финансами, 
Министерством финансов Иркутской области ежегодно проводится 
конкурс проектов по предоставлению бюджетов муниципальных 
образований. По результатам конкурса Финансовое управление 
администрации Нижнеилимского муниципального района награждено в 
номнации "Лучший проект бюджета для граждан": в 2017 году - 
диплом II степени за 2 место; в 
2018 году диплом III степени за 3 место;
в 2019 году - благодарственным письмом за 5 место.
2) Начиная с 2018 года администрации Нижнеилимского муниципального 
района принимает участие во Всероссийском ежегодном конкурсе "Лучшее 
муниципальное образование России в сфере управления общественными 
финансами".

Х.З

Результативность использования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

% 99,90 99,50 96,60 98,00 99,00 99,50

Х.4

Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, 
проводимых совместно органами местного 
самоуправления с общественными организациями 
и объединениями, в общей численности населения 
муниципального образования

% 17,10 17,10 17,65 17,50 17,50 17,5

Численность граждан - 8 219 чел.: из них 4 880 чел. - участники 
мероприятий М П "Реализация полномочий в области социальной 
политики'1 на 2018 -2023г.г., постановление от 29.12.2018г. № 
1227, подпрограмма "Социальное обеспечение";
3 339 ч е л ., из них волонтеры - 670, "Илимпиада" -380, акция 
"Подари ребенку рождество" -78, "Сохрани ребенку жизнь" -279, 
охват участников мероприятия, проводимых волонтерами 
образовательных организаций - 1 932.



№ п/п Меры и их характеристики
Единица

измерения

Отчетная информация
Примечание

N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

Х.5
Наличие общественной палаты на территории 
муниципального образования

да /  нет да да да да да да

Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 04.04.2019 г. №  359 "О создании Общественной палаты 
муниципального образования "Нижнеилимский район" и 
утверждении положения об Общественной палате муниципального 
образования "Нижнеилимский район"

Х.6

Наличие муниципальных программ 
(подпрограмм) по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

да / нет да да да да да да

Муниципальная программа "Безопасность Нижнеилимского 
муниципального района" на 2018-2023 годы, подпрограмма 1 
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций" (постановление администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 27.12.2019г. №  1421)

XI. Работа муниципальных образований по развитию конкуренции

XI. 1

Доля достигнутых значений целевых показателей 
плана мероприятий ("дорожной карты") по 
содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования на 2018-2022 годы в 
общем объеме значений целевых показателей

% X X - - - -
Дорожная карта по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования в общем объеме 

значений целевых показателей, находится в стадии разработке

В показателях П.2, II.4, II.6, II.8, II.10, II.12, II.14, II.16,11.19, П.21 для муниципальных районов учитывается консолидированный бюджет. 

N  - отчетный год

Мэр Нижнеилимского муниципального района
(подпись)

М.С. Романов 
(расшифровка подписи)».


