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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
12+                           №15 (45) 11 ноября 2019 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№126 от 01.11.2019г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) 
муниципального образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 2020 -2022 гг» - стр.1-2
№127 от 06.11.2019г. «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020 – 2022 годы» - стр.2-8
Объявление о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства 
- стр.8

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» ноября 2019 г. №126

Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский 
район», планируемых к реализации в 2020 -2022 гг

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «30» октября 2017 года №123, статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский район», 

планируемых к реализации в 2020 -2022 гг. (прилагается)
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                             И.Н.Федоровский

Утверждено
постановлением администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» 
от «01» ноября 2019 г. №126

Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) на период 2020-2022 годы
муниципального образования «Жигаловский район»

Наименование муниципальных 
программ

Сроки реализации 
муниципальных 
программ

Наименование 
ответственных 
исполнителей и 
соисполнителей

Цели реализации муниципальных программ

Совершенствование муниципального 
управления 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Совершенствование муниципального управления 
в Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Жигаловский район»  

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности

Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

2018-2022 Администрация МО 
«Жигаловский район»

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
работников в организациях Жигаловского района

Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства
 в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» 

2018-2020

Администрация МО 
«Жигаловский район» 
Управление экономики и 
труда Администрации МО 
«Жигаловский район»

Улучшение условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Жигаловский район», 
способствующих:
-устойчивому росту уровня социально-
экономического развития района и благосостояния 
граждан;
- формированию экономически активного среднего 
класса;
- занятости и самозанятости населения.

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию  и 
повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся  в муниципальной  
собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» 

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район» 

Формирование технической и организационной 
основы, создающей условия для повышения качества, 
надежности и экономичности централизованного 
и локального теплоснабжения района, повышение 
надежности энергоснабжения объектов следствием 
чего станет сокращение расходов бюджета на 
жизнеобеспечение объектов социальной сферы и 
улучшение качества  жизни населения

Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Жигаловский район"

2018-2022 Финансовое управление 
МО «Жигаловский район»

Повышение качества управления муниципальными 
финансами, создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансами 
муниципальных образований «Жигаловский район»

Развитие образования 2018-2024
Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Повышение доступности качественного образования, 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 
муниципальном образовании «Жигаловский район»
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 «Сохранение и развитие культуры  МО 
«Жигаловский район»» 2018– 2022 годы

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Сохранение нематериального культурного наследия 
МО «Жигаловский район», формирование единого 
культурного пространства, создание условий для 
обеспечения выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам различных 
групп граждан, создание условий для сохранения и 
развития творческого потенциала жителей района

«Молодёжная политика Жигаловского 
района» 2018– 2022 годы

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Развитие муниципальной молодежной политики 
в Жигаловском районе, направленной на 
создание условий для социального становления и 
самореализации молодежи

"Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район»"

2018– 2022 годы

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Создание благоприятных условий для обеспечения 
регулярных занятий населения физической 
культурой и спортом; вовлечение в активные занятия 
физической культурой и спортом широких слоев 
населения.

«Профилактики правонарушений в 
Жигаловском районе 2019-2022 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Обеспечение безопасности граждан на территории 
Жигаловского района, комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

«Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» 

2019-2023
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Повышение уровня безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

Проект муниципальной 
программы «Социальная  политика 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

2020-2026
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Создание благоприятных условий для 
функционирования системы социального 
обслуживания населения муниципального  
образования «Жигаловский район»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«06» ноября 2019 г. №127

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 – 2022 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки прогнозов социально-экономического 
развития муниципального образования «Жигаловский район» на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 августа 2019 года № 103, Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2022 годы (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                  И.Н. Федоровский

Приложение 1
Форма прогноза 

до 2022 г.

Прогноз социально-экономического развитя муниципального образования Жигаловский район  на 2020-2022 гг.

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2017 года

Факт 
2018 года

Оценка 
2019 года

Прогноз на:
2020 год

2021 год 2022 год
1 вариант 2 вариант 

Итоги развития МО
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) по полному кругу 
организаций, 

млн.руб. 5043,14 4567 5321,65 5832,9 5832,9 6056,3 6073,2

в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и 
рыбоводство, в том числе млн.руб. 108,77 93,69 133,15 137,6 137,6 143,2 146,2

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

млн.руб. 15,07 23,6 19,05 19,1 19,1 20,2 21,2

Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 93,7 70,1 114,1 118,5 118,5 123 125,0
Рыболовство и рыбоводство млн.руб.
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 1656,4 2020 3030 3300 3300,0 3400 3500,0
Обрабатывающие производства млн.руб. 22,31 24,3 28,9 29,8 29,8 30,9 31,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн.руб. 49,9 58,8 61,2 63,6 63,6 66,2 68,8

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

млн.руб. 1,38 1,3 4,6 6 6,0 7 7,0

Строительство млн.руб. 2827 1990 1699 1918 1918,0 2021 2124,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов млн.руб. 343,8 343,9 328,6 340,2 340,2 348,7 354,5

Транспортировка и хранение млн.руб. 29,7 31 32,1 33,4 33,4 34,8 36,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания млн.руб. 3,9 3,8 4,1 4,3 4,3 4,5 4,7
Прочие млн.руб.
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Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с 
учетом микропредприятий) 

млн.руб. 379,2 388,9 371,0 382,8 382,8 393,6 401,6

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом 
предприятий малого бизнеса) млн.руб. 60,02 72,62 92,05 100,60 100,6 105,50 109,4

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (В+С+D+E):

млн.руб. 1730,0 2104,4 3124,7 3399,4 3399,4 3504,1 3607,7

Индекс промышленного производства - всего***: % 116,2 85,6 125,9 105,3 105,3 102,6 100,0
в том числе:
Добыча полезных ископаемых (В):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 1656,4 2020 3030 3300 3300 3400 3500

Индекс промышленного производства % 100 88,9 90 137,5 137,5 109,9 100

Обрабатывающие производства (С):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 22,31 24,28 28,9 29,8 29,8 30,9 31,9

Индекс промышленного производства % 131,1 94,5 105,8 101,8 101,8 100 100
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 49,9 58,8 61,2 63,6 63,6 66,2 68,8

Индекс промышленного производства % 140 101,1 100 100 100 100 100
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений  (Е):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 1,38 1,3 4,6 6 6 7 7
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и 
рыбоводство:
Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб. 29,2 31,6 30 32 32,0 34,7 37,5
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях % 101,2 112,7 93 103,4 103,4 103,6 103,9
Строительство:
Объем работ млн.руб. 8 3,4 3,8 4,2 4,2 4,8 5,2
Ввод в действие жилых домов кв. м 300 122 130 135 135,0 140 145,0
Введено жилья на душу населения кв. м 0,04 0,01 0,02 0,02 0,0 0,02 0,02
Транспортировка и хранение:
Грузооборот тыс.т/км
Пассажирооборот тыс. пас/км 4750 4900 5100 5320 5320 5533 5754
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов
Розничный товарооборот млн.руб. 605,4 654,4 687,1 711,8 711,8 739,6 768,5
Индекс физического объема %
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего ед. 14 12 11 11 11 11 11
 в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе ед. 4 4 3 3 3 3 3

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

ед. 4 4 3 3 3 3 3

Лесоводство и лесозаготовки ед.
Рыболовство и рыбоводство ед.
Добыча полезных ископаемых ед.

Обрабатывающие производства ед. 1 1 1 1 1 1 1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха ед.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

ед.

Строительство ед.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов ед. 7 5 5 5 5 5 5

Транспортировка и хранение ед. 1 1 1 1 1 1 1
Деятельность в области информации и связи ед.
Прочие ед. 1 1 1 1 1 1 1
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с 
учетом микропредприятий) в выручке  в целом по МО % 7,5 8,5 7 7 7 7 7

Число действующих микропредприятий - всего ед. 168 168 168 168 168 168 168
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 168 168 168 168 168 168 168
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников -  всего тыс.руб 2468,2 3254,9 3420,9 3557,7 3557,7 3700 3851,7
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Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 

Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 8,45 8,36 8,3 8,3 8,3 8,30 8,3
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу 
организаций,

тыс. чел. 3,7 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

тыс. чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,38 0,46 0,69 0,75 0,75 0,75 0,75
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Строительство тыс. чел. 0,5 0,3 0,2 0,2 0,20 0,20 0,20
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 0,45 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

Образование тыс. чел. 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,2 0,19 0,2 0,2 0,20 0,20 0,20
Прочие тыс. чел. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50
В том числе из общей численности работающих 
численность работников бюджетной сферы, 
финансируемой из консолидированного местного 
бюджета-всего, 

тыс. чел. 1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03

из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел.
… тыс.чел.
В том числе из общей численности работающих 
численность работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий)-всего, 

тыс. чел. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,60 0,60 0,60

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

тыс.чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел.
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс.чел. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс.чел.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

тыс.чел.

Строительство тыс.чел.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс.чел. 0,45 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Транспортировка и хранение 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Деятельность в области информации и связи
Прочие тыс.чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) % 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Среднемесячная начисленная заработная плата (без 
выплат социального характера) по полному кругу 
организаций,

руб. 37852 44883 46159 48425 48425,0 52486 56564,9

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и 
рыбоводство, в том числе руб. 23079,0 26603,5 28072,9 28782,4 28782,4 29826,2 30789,3

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

руб. 5913 6683 6993 8079 8079 9255 10514

Лесоводство и лесозаготовки руб. 30217 34960 35651 36217 36217 37350 38238
Рыболовство и рыбоводство руб.
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Добыча полезных ископаемых руб. 79511 90289 95372 101145 101145 108225 115801
Обрабатывающие производства руб. 23203 25778 27129 28240 28240 28796 29352
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха руб. 35182 38057,5 41020 44250 44250 46732,5 50038
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

руб. 21150 19735 23717 25756 25756 25756 25756

Строительство руб. 55686 56258 59746 59746 59746,0 59746 59746
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов руб. 24125 22065,8 22637 22764 22764,0 22832 23008

Транспортировка и хранение руб. 26744 28682 30038 31589 31589,0 33527 35465
Деятельность  гостиниц и предприятий общественного 
питания руб. 12361 13701 14049 14396 14396 14743 15090
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение руб. 32612 35896 39842 39842 39980 39980 39980

Образование руб. 23560 29099 31965 32610 32610 33393 33393
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 28475 35718 40091 41843 41843 43456 45615
Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета с учетом 
"дорожных карт" МО - всего, 

руб. 24293 29766 32788 33373 33373,0 33944 33944

из них по категориям работников:
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, в том числе: руб. 24931 32328 36518 36592 36592 36592 36592

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб.
,,, руб.

руб. 20861 20649 21445 21799 21799 22169 22575
Фонд начисленной заработной платы по полному 
кругу организаций, 1657,45 1859,4 2000,7 2136,7 2137 2301 2481

в том числе: млн.руб.
Фонд начисленной заработной платы работников 
малых предприятий (с учетом микропредприятий) 147,8 133,1 136,9 139,7 140 143 146
Фонд начисленной заработной платы работников 
сельского хозяйства млн.руб. 2,6 2,3 1,9 2 2 2,2 2,4

Фонд начисленной заработной платы работников 
бюджетной сферы млн.руб. 291,7 365,4 402,5 411,7 412 419 419

Выплаты социального характера млн.руб. 21,5 15,4 16,4 17,3 17 19 20
Прочие доходы млн.руб.
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат 
соцхарактера, прочих доходов) млн.руб. 1678,95 1874,8 2017,1 2154 2154 2320 2501

Доходный потенциал территориии
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на 
территории) - всего: млн.руб. 78,8 83,41 100,13 108,01 108,0 112,87 119,3

в том числе: млн.руб.  
1. Налог на доходы физических лиц млн.руб. 70,0 74,1 90,7 98,6 98,6 105,5 112,6
2. Налоги на имущество: млн.руб. 6,7 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Земельный налог млн.руб. 5,1 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
кадастровая стоимость земельных участков,
 признаваемых объектом налогообложения-всего млн.руб. 809,69

Потенциал поступлений земельного налога млн.руб.
Налог на имущество физических лиц млн.руб. 1,63 1,19 1,48 1,48 1,5 1,48 1,5
Общая инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения млн.руб. 548,95

3. Налоги со специальным режимом: 2,73 2,48 2,74 2,74 2,7 0,7 0,0
Единый налог на вмененный доход млн.руб. 2,73 2,48 2,74 2,74 2,7 0,7 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения млн.руб. 0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития МО «Жигаловский район» на 2020-2022 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2022  годы разработан с целью оперативного 
управления социально-экономическим развитием территории. 

Прогноз социально-экономического развития МО «Жигаловский район» на 2020 - 2022 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО «Жигаловский район», утвержденным решением Думы МО «Жигаловский район» от 
30.05.2019 г. №71 (с изменениями внесенными решениями  Думы МО «Жигаловский район» от 29.10.2019 № 80).                                     

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» является документом, на основе которого 
производится оценка функционирования социальной сферы и экономики района на ближайшую и среднесрочную перспективу (на 2020 г. и до 2022 г.), а 
также определяются базовые показатели для формирования доходной части местного бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития МО «Жигаловский район» разработан на основании:
 - оценок перспектив развития  района, представленных соответствующими отраслевыми органами администрации муниципального образования;
- данных отдела сбора и обработки статистической информации в Жигаловском районе;
- информации администраций сельских поселений и Жигаловского  муниципального образования,
- тенденций, складывающихся в развитии экономики муниципального образования на основе анализа результатов экономического развития района в 

2017-2018 годах;
- показателей социально-экономического развития базовых предприятий муниципального образования до 2022 г.
- изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) предприятий инфраструктурного сектора до 2022 года (в %, в среднем за год к предыдущему году);
Для разработки параметров  бюджета на 2020 – 2022 годы предлагается использовать базовый вариант прогноза,  который характеризует развитие 

экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том 
числе в части социальных обязательств государства.

При расчете приняты прогнозы основных организаций района, с учетом тенденций, складывающихся в их развитии. Стоимостная оценка рассчитана с 
учетом фактического уровня роста цен в 2018 году и начала 2019 года, а также индексов дефляторов на 2020 год и на период до 2022 года, рекомендованных 
Минэкономразвития РФ. 

Уточнения параметров в сценарных условиях  связаны с учетом экономических итогов 2018 года, за 9 месяцев 2019 года, также  с учетом данных 
статистики за 1 полугодие 2019 года и  изменения  прогнозных показателей  в связи с уточнением данных с министерством экономического развития 
Иркутской области в соответствии с протоколом согласования основных экономических показателей на 2020-2022 годы. 

Основными внешними факторами, оказывающими влияние на темпы развития экономики МО «Жигаловский район», являются:
  1. снижению темпов инфляции на уровне показателей по Российской Федерации: до 4.3 % в 2018 году c  дальнейшим замедлением ее роста до 3,8 % 
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к 2020 году. В дальнейшем инфляция прогнозируется на целевом уровне 4 %.;
  2. ориентация на основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период до 

2022 года;
Основными внутренними факторами развития района являются: 
 1. продолжение работ по реализации технологической схемы разработки Ковыктинского ГКМ  на период опытно-промышленной разработки до 2022 

года; 
- добыча газа: дочернее предприятие ОАО "Газпром" - ООО "Газпром добыча Иркутск" 
  2. объемы производства продукции, работ, услуг предприятий:
  а)  филиал ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» -Жигаловская ремонтно-эксплуатационная база Байкало-

Селенгинского района водных путей и судоходства.;
  б)  ОГАУ «Жигаловский лесхоз»;
  в) ООО «Строймэк»
  г) МУП «Жигаловское коммунальное управление»
3.  возможность  газификации Жигаловского района.
Инвестиции 
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя  391,4 руб  или 132 % к уровню 2017 года Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на крупные и средние 

предприятия района.а также на предприятия ,осуществляющие деятельность на Ковыктинском газоконденсатном месторождении.  
Объем инвестиций за счет бюджетных средств  составил 69,0млн. руб.  
Инвестиции за счет средств бюджета района были направлены на  реализацию мероприятий по  газификации п.Жигалово,  строительству Тутурской 

школы 
 В целом, объем инвестиций с 2019 по 2022 годы увеличится на 18 % к уровню 2018 года Значительного повышения инвестиционной активности можно 

ожидать в рамках реализации новых инвестиционных проектов муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов инфраструктуры социальной сферы.

Реальный сектор экономики района
В результате реализации комплекса мер в прогнозном периоде ожидается ускорение роста практически по всем видам деятельности. Наибольший вклад 

в прирост выручки от реализации товаров, (работ и услуг) в 2019-2022 годах будут вносить наиболее приоритетные виды экономической деятельности: 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, розничная торговля. 

По оценке, с учетом  данных статистики за 1 полугодие 2019 года, анализа социально-экономической ситуации МО «Жигаловский район» за 9 месяцев 
2019 года, в 2019 году  ожидаемый объем выручки предприятий района без централизованных плательщиков  составит 116,5 % к уровню 2018 г., в 2020 
году-127,7% к 2018 году,  в 2021 году-132,6% к 2018 году, в 2022 году-133 % к 2018 году. 

Более высокие темпы роста выручки по сравнению с ранее утвержденными значениями обусловлены  увеличением объемов работ, выполненных 
предприятиями, осуществляющими деятельность  на Ковыктинском газоконденсатном месторождении  

 Промышленность:
Добыча полезных ископаемых;
 Наибольший удельный вес в общем объеме выручки занимает объем выручки продукции дочернее предприятие ОАО "Газпром" - ООО "Газпром 

добыча Иркутск"-54,8 % или 3030,0 млн.рублей (с учетом данных статистики за 2018 год и 1 полугодие   2019 года, в 2019 году темп роста составил 150,0 
% к 2018 году,( в 2020 году-163,3 % к 2018 году, в 2021 году -168,3% к 2018 году, в 2022 году-173,3 % к 2018 году).  Предприятие осуществляет   работы по 
реализации технологической схемы разработки Ковыктинского ГКМ  на период опытно-промышленной разработки. Инвестиционная политика компании 
отрасли в среднесрочном периоде будет достаточно активной и в основном будет направлена на продолжение  начатых крупных проектов.

Ремонт и монтаж машин и оборудования (Судостроение)
Объем  промышленного производства продукции филиала ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» - 

Жигаловская ремонтно-эксплуатационная база Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства в 2019 году составит 10,5  млн.рублей, или 
157,2 % к 2018 году ,в 2020 году -158,7% к 2018 году, в 2021-2022 гг.-160,2% к 2018 году. Предприятие осуществляет мелкие работы по судоремонту, также 
осуществляет заказы  по изготовлению изделий из металла и дерева  для населения. Договоры  на строительство  судов не заключены.

Обработка древесины
Представлено предприятием ООО «Строймэк» (ООО «Ленфорест).
На базе предприятия ООО «Строймэк»  планируется строительство деревообрабатывающего завода (в настоящее время объем инвестиций предприятия 

составил около 300.0 млн.рублей, планируется перерабатывать древесины до 100,0 тыс.м3 в год, создание 80 рабочих мест).В настоящее время,  по 
предварительным  оценочным данным ( предприятие не представило свои показатели по форме приложение 4),  объем производства в 2019 году составит 
18,4 млн.рублей, или 104,5% к 2018 году, в 2020 году-109,1 % к 2018 году, в 2021 году-114,7% к 2018 году , в 2022 году-120,5% к 2018 году.  

Производство, распределение электроэнергии, газа, воды.
Представлено предприятием ООО  Жигаловское коммунальное управление (услуги по теплоснабжению, водоснабжению), в 2019 году объем 

предоставленных услуг составит 61,2 млн.рублей, или 104,1%  к 2018 году, в 2020 году-108,2% к 2018 году, в 2021 году-112,6% к 2018 году, в 2022 году-
117,0% к 2018 году.

На краткосрочные и среднесрочные перспективы ведущее положение в экономике района отводится такой отрасли как лесоводство и лесозаготовки.
В 2019 году предприятием Жигалоский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области будет произведено продукции на сумму 114,1 млн.рублей, или 162,8 

% к 2018 году, в 2020 году-169,04% к 2018 году, в 2021 году-175,4% к 2018 году, в 2022 году-178,3 % к 2018 году.
Увеличение производства планируется за счет  увеличения объемов заготовки и переработки древесины.
Тенденции, складывающиеся в промышленности, определяют состояние экономики района в 2020-2022 гг.  В 2019 году индекс  промышленного  

производства составит 125.9 %  к 2018 году (в 2020 году – 133,9 % к 2018 году,  в 2021-2022 гг. – 136% к 2018 году). 
Изменение сводных индексов промышленного производства (по кругу крупных и средних предприятий) по сравнению с ранее утвержденными 

связано с изменением планируемых объемов выпуска продукции в натуральном выражении крупными и средними предприятиями района (по данным 
предприятий, предоставивших прогнозы развития).

Строительство
Отрасль представлена предприятием ООО Компания  Спец Монтаж Проект (строительно-монтажная организация, осуществляющая строительство 

зданий и сооружений I и II уровней ответственностей на опасных и взрывоопасных объектах на Ковыктинском ГКМ.) Объем выполненных работ, услуг 
по оценочным данным и с учетом данных  статистики за 2018 год и 1 полугодия   2019 года  в 2019 году  составит  1699,0 млн.рублей или 85,4%  к 2018 
году, в 2020 году -96,4%, к 2018 году, в 2021 году-101,6% к 2018 году, в 2022 году-106,7% к 2018 году.

Водоснабжение. водоотведение, организация сбора и утилизация отходов
Представлено предприятием МКУ «Жигаловское». Предприятие осуществляет организацию сбора и утилизации отходов: вывозит в год  1400 

контейнеров твердых бытовых отходов, 500 бочек жидких бытовых отходов,  оказывает услуги по подвозу воды населению - 2700 м3 в год. Объем 
выполненных работ в 2019 году  составит 4,6 млн.рублей или в 3,5 раза выше  уровня 2018 года, в 2020 году-в 4,6 раза к 2018 году, в 2021-2022 гг 
–в 5,4 раза к 2018 году. Причины роста-  изменения в законодательстве по утилизации коммунальных отходов: заключение договора с компанией по 
транспортировке коммунальных отходов . 

Транспорт 
Объем выполненных услуг по перевозке в 2019 году составит 32,1 млн.рублей, или 103,7 % к 2018 году, в 2020 году-107,9 % к 2018 году, в 2021 году-

112,4% к 2018 году, в 2022 году-116,6%  к 2018 году
Транспорт в районе представлен Жигаловским МУАТП. Объем выполненных работ, услуг в 2019 году составит 5,0 млн.рублей или 103,9 % к 2018 году, 

в 2020 году-107,2% к 2018 году, в 2021 году-111,3% к 2018 году, в 2022 году-115,4% к 2018 году. 
Пассажирские перевозки от районного центра р.п. Жигалово до областного центра г. Иркутск осуществляют  2 частных перевозчика в качестве 

маршрутного такси, Автоколонна 1880.
Малое предпринимательство
Основными направлениями развития малого бизнеса, как и в предыдущем году, будет производство сельскохозяйственной продукции, производство 

хлебобулочных и кондитерских изделий, развитие торговой сети, общественного питания, оказание бытовых услуг населению.
На территории МО «Жигаловский район» осуществляет деятельность  168 индивидуальных предпринимателей и 11 малых и средних предприятия. 

Среднесписочная численность работников СМ и СП составляет   600 человек. 
СМ и СП охватывают почти все сферы экономики МО «Жигаловский район». Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 

течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала 
является наиболее востребованной в малом бизнесе. Наибольший удельный вес в общем количестве предприятий занимали СМ и СП в отрасли торговли 
(65 %). Вторыми место по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют сельскохозяйственные предприятия (13-15%) и 
предприятия сферы услуг (11%).

Доля оборота СМ и СП в общем объеме оборота  составляет 9 % . Доля инвестиций СМи СП в общем объеме инвестиций составляет 21% .  Доля 
поступлений  от  предприятий малого и среднего предпринимательства  в налоговых доходах  бюджета  МО (по спец. режимам налогообложения) 
составляет 2,1 %.  Доля экономически активного населения, занятого в секторе малого бизнеса составляет 17 %.   Доля продукции, произведенной малыми 
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предприятиями в общем объеме, составляет 7 % . 
С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе на протяжении ряда лет  реализуется муниципальная 

программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» Программой сформирован 
комплекс мероприятий поддержки СМ и СП, а также механизмы, посредством которых предполагается  достигнуть желаемые результаты.

  В связи с отсутствием официальной статистической информации о деятельности микро предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
факт 2018 года, оценка 2019 года, прогноз на 2020 - 2022 гг. по показателям выведены расчетным способом, исходя из имеющихся данных за 2010 - 2016 гг.

Сельское хозяйство.
На территории района осуществляют деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции 2 сельхозорганизации: ООО 

«Еланское», ООО «Рубин» и 21 крестьянско-фермерских хозяйств.
Выращиванием зерновых культур в районе занимаются 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Посевные площади сельскохозяйственных 

культур  в 2018 году составили 886 га. Сельхозпроизводителями приобретено 32,5 тонн элитных семян, внесено 2,2 тонн минеральных удобрений. Под 
посев 2019 года в районе подготовлено  600 га паров, засыпано  150 т. семян зерновых культур собственного производства, планируется приобрести 
20 т. элитных семян. В отчетном году объем производства фуражного зерна увеличилось на 49 %, средняя урожайность зерновых культур составила в 
организациях на 12,1 ц/га, в КФХ – 19,3 ц/га. Положительное влияние оказали следующие факторы – благоприятные погодные условия, использование 
для посева элитных семян и внесение минеральных удобрений.

Большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей производит животноводческую продукцию. Относительно прошлого года наблюдается 
снижение показателей по производству молока. Это связано с сокращением поголовья коров молочного направления и прекращением производственной 
деятельности МСХП «Дальняя Закора». Продолжится повышение (как и в 2018 году) поголовья коров мясного направления в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, а так же овец и коз – на 28,5%  Рост производства мяса составит до 2022 года 12%.

В целом индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году составит 92,9% к 2018 году, в 2020 году-96,1% к 2018 году, в 2021 году-99,6% 
к 2018 году, в 2022 году-103,6% к 2018 году

Торговля
Наибольший удельный вес в розничном товарообороте занимает ООО Ленаречторг, ООО Аптека № 12, объем товарооборота этих предприятий 

составляет 27 % в общем объеме товарооборота. 
По оценке, в 2019 году розничный товарооборот  крупных  предприятий торговли  составит 96%  к 2018 году, в 2020 году-98,9% к 2018 году, в 2021 

году-101,4% к 2018 году, в 2022 году-103,1% к 2018 году.  С адаптацией населения к повышению налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года 
и замедлением роста потребительского кредитования, в 2021-2022 гг. вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос будет нарастать. В 
результате рост оборота розничной торговли на крупных предприятиях будет постепенно ускоряться до 1,4 % в 2021 г., и до 3,1 % в 2022 году. 

В целом за 2019-2022 гг. оборот розничной торговли вырастет на 11,9 %.
Туризм.
В настоящее время в районе действует ООО «Ленатур», которое занимается организацией спортивно-охотничьих маршрутов и ОАО «Жигаловский 

зверопромхоз», специализирующийся на проведении охотничьих туров для граждан России и иностранных граждан. 
В настоящее время туристические потоки в районе носят, в основном, неорганизованный характер, это то, что называется «дикий туризм». 
Рекреационная привлекательность района средняя, обусловлена разнообразием рельефа, своеобразием растительного и животного мира, наличием 

гидроминеральных ресурсов.
Площадь охотугодий составляет 2273 тыс. га. До 1970-х годов Жигаловский район являлся одним из наиболее богатых районов области по развитию 

охотпромысла. В настоящее время район все больше утрачивает свои позиции по лидерству в группе Верхнеленских районов. Это связано, в основном, с 
промышленными разработками территории при освоении Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В настоящее время район все более обретает 
полупромысловую ориентацию.

В сфере туризма за 2019 -2022 г рост выполненных услуг составит 23,7 % к 2018 году
Человеческий потенциал. 
Демография.
Общая численность населения района на 1.01.2019 г. составляла 8,3 тыс. человек, из них  4,9 тыс. чел проживает в пгт. Жигалово.
 Численность населения снижается за счет превышения миграционного оттока над естественным приростом. В последние три года наблюдается 

стабильное снижение не менее чем на 1% ежегодно.
Основные проблемы:
- естественная убыль, т. е. высокая смертность и низкая рождаемость, показатель естественной убыли населения района; 
- быстрые темпы «старения» населения (особенно в сельской местности).
Характерной чертой внутрирайонных миграций является перемещение населения из мелких населенных пунктов в более крупные. Это приводит к 

уменьшению числа сельских поселений, исчезновению ряда мелких деревень и сел. Территориальное перераспределение населения ведет к изменению 
географии системы расселения районов.

Депопуляционная демографическая ситуация отрицательно сказывается на общем состоянии и на условиях формирования трудовых ресурсов района. 
Нагрузка трудоспособных по отношению к иждивенцам высокая. Ситуация на рынке труда Жигаловского района сложная.

Трудоспособное население в районе составляет 58 – 60%. Более половины его не занято. Численность незанятого населения возрастает.
При сохранении экономической ситуации данная тенденция сохранится и на ближайшие 3 года. Даже при условии развития углеводородной базы 

района (разработка Ковыктинского и Чиканского ГКМ, строительство газопровода) численность постоянно проживающего населения останется на 
прежнем уровне, а основными факторами будут показатели естественной миграции, так как большей частью рабочей силы будет временно привлеченный 
контингент.

Положительным моментом для возможного роста населения в районе может явиться создание крупных производств по первичной переработке газа 
и выпуску строительных материалов и готовой продукции путем переработки газа Ковыктинского месторождения. Что позволит создать значительное 
количество новых рабочих мест привлечением высококвалифицированной рабочей силы и возможным переездом специалистов на постоянное место 
жительства в Жигаловский район. 

Рынок труда, доходы и потребление населения 
В экономике района среднесписочная численность работающих  в 2020-2022 гг. составит 3,6-3,7 тыс человек, или 102,8%-105,7%  к уровню 2018 года. 

увеличение  среднесписочной численности наблюдается  в отрасли добыча полезных ископаемых  на предприятиях, осуществляющих деятельность на 
Ковыктинском газоконденсатном месторождении  в связи с увеличением  объемов работ по освоению и обустройству  Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения.

Среднемесячная заработная плата работающих в 2019 году составит 46159 рублей, или  102,8% к уровню 2018 года, в 2020 году-107,8% к 2018 году, в 
2021 году-116,8% к 2018 году, в 2022 году- 125,9% к 2018 году  

По оценке, в 2019 году среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составит 32788 рублей, или  110,2 % к уровню 2018 года, в 2020 
году-112,1% к 2018 году, в 2021-2022 гг-114,03% к 2018 году.

В условиях достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции в целом за 2019-2022 гг. в условиях базового варианта показатель 
увеличится на  22,5%.

Изменение прогнозных показателей по сравнению с ранее утвержденными показателями связано с уточнением данных министерством экономического 
развития Иркутской области в соответствии с протоколом согласования основных экономических показателей города на 2020-2021 годы.

Динамика доходных показателей соответствующе отразится на потребительском спросе. Вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос 
будет также нарастать.  В целом за 2019-2022 гг. оборот розничной торговли вырастет на 11,9 %.

Социально-культурная  сфера.
Здравоохранение.
Число врачей – 18, средних медицинских работников  67 человек. Процент укомплектованности: врачи - 80%, средний медперсонал – 97%. 

Укомплектованность врачебными кадрами происходит за счет большого процента совместительства. С целью обеспечения населения доступной 
медицинской помощью, ввиду нехватки врачебных кадров, врачебный персонал привлекается по договору оказания услуг.

Число больничных коек в учреждении здравоохранения -60 единиц. в состав которой входит:
терапевтическое отделение – 20 койки (12 круглосуточных, 8 дневных);
хирургическое отделение – 12 коек (10 круглосуточных, 2 дневных);
гинекологическое отделение – 6 коек (4 круглосуточных, 2 дневных);
педиатрическое отделение – 11 коек (9 круглосуточных, 2 дневных);
инфекционное отделение – 0 коек;
палата реанимации и интенсивной терапии – 4 койко-мест;
Знаменская участковая больница – 8 дневных коек. (Общая мощность амбулаторно-поликлинических помещений составляет 26 посещений в смену.)
Общая мощность амбулаторно-поликлинических помещений составляет 100 посещений в смену. 
В районе развернуто 14 ФАПов, функционирует 14 ФАПов.
Образовательные услуги 
В Жигаловском районе представлены 25 общеобразовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего, 

среднего общего, дошкольного и дополнительного образования. Из них:   11–детских садов, 4–основных школы, 7–средних школ, 1 – начальная школа.
Организации дошкольного образования посещают 554 ребенка(45% детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе). 
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На регистрационном учете по получению места в детском саду на 01.01.2019г. очередь сокращена до  200 детей. 
В 2017 2018 гг общим образованием было охвачено 2022 детей. 
Система дополнительного образования детей в районе представлена 
2 учреждениями: Детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества.
Учреждения дополнительного образования посещают 1269 детей. в общей численности детей данной возрастной группы составляет 93 %. 
Состояние сферы культуры.
Культурно – досуговую деятельность, работу по библиотечному обслуживанию населения и дополнительному образованию детей в районе осуществляют 

12 муниципальных учреждений культуры и искусства, из них: 9 – культурно-информационных центров, 1 – МКУК Межпоселенческий Дом Культуры, 1 – 
МКУК Межпоселенческая центральная библиотека, в которую входит Центральная детская библиотека и Коношановская сельская библиотека, 1 – МКОУ 
ДОД Детская школа искусств. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями 
клубного типа, библиотеками составляет  100 % Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры составляет 18 % Расходы на культуру в  муниципальном бюджете составляют 8 %

Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры,  средств, полученных от участия в конкурсах. грантах, от спонсоров 
составляют  3 %  в бюджете сферы культуры. 

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  составляет 20 %. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 30 %
Сеть подразделений Детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ)  сформирована в населенных пунктах:  с. Чикан, с. Тутура,  с.Знаменка, с. 

Дальняя-Закора, с. Тимошино, с. Лукиново,  с. Рудовка и в средней школе № 2 п. Жигалово.
Обучающиеся ДЮСШ являются  победителями и призерами районных, межрайонных и областных соревнований.
В целях укрепления здоровья, физического воспитания детей, подростков, предоставления различных видов физкультурно-оздоровительных услуг для 

населения МО «Жигаловский район» необходимо обновление материально-технической базы учреждений ДЮСШ, строительство лыжной базы.
Перспективы развития. 

1.В рамках освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения: развитие инфраструктуры МО «Жигаловский район»: транспортной сети,  
инженерных сетей (тепловых, электрических, водо-канализационных), развитие телефонной, телевизионной связи (обеспечение телефонной и сотовой 
связью всех населенных пунктов района; организация широкого доступа населения к Интернету).

2 Строительство мостового перехода через р.Лена  на дороге Жигаловское-Казаченское у с.Тутура, реконструкция  автомобильной дороги Залари-
Жигалово на участках:Новая Уда-Чичкова (25 км),д.Балыхта-п.Жигалово 68,97 км).реконструкция автомобильной дороги от п.Качуг до п.Жигалово (139 
км)

3. Промышленная разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения (владелец лицензии на добычу углеводородного сырья и геологическое 
изучение недр месторождения - ПАО "Газпром", строительство магистрального газопровода "Сила Сибири", газификация п.Жигалово.

В 2018 году  начато  массовое строительство промысловых скважин для промышленной добычи природного газа. В планах реализации первого этапа   
с 2019 года предполагается подготовить под размещение и строительство 9 кустовых площадок производственного бурения и промышленной добычи 
природного газа, а это огромное количество подъездных путей, площадок, сетей коммуникаций.

В рамках инвестиционного проекта газификация п.Жигалово  2013-2017 гг   освоено 105,6 млн.руб.:  построено 21,7 км внутрипоселкового газопровода, 
подключены к   газопроводу 4 существующих  котельных, приобретены, установлены и подключены к газопроводу 3 новых модульных котельных. 

4. Строительство деревообрабатывающего завода на базе предприятия ООО «Ленфорест» (ООО «Строймэк»)  (в настоящее время объем инвестиций 
предприятия составил около 300.0 млн.рублей, планируется перерабатывать древесины до 100,0 тыс.м3 в год, создание 80 рабочих мест).

На территории района решением Думы МО «Жигаловский район» от 25 декабря 2018 г.№ 57 утверждена  Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования "Жигаловский район" на период 2019-2030 годы

Основные проблемы МО «Жигаловский район» 
Необходимо:
1. Строительство детских садов в п. Жигалово:
- В 2018г. предусмотрено приобретение детского сада на 120 мест в р.п.Жигалово. Сумма, предусмотренная по муниципальному контракту, 135 973 230 

рублей. В 2017г. первоначальный платеж по контракту был произведен в сумме 73 684 300 рублей. В настоящее время  завершены  работы по нулевому 
циклу зданий, завершены работы  по возведению стен зданий детского сада, выполнены работы по возведению конструкции крыши, залит фундамент 
под котельную, установлены окна, ведутся работы по утеплению фасада зданий, закончено устройство перегородок. Срок окончания работ, согласно 
муниципальному контракту, 31 декабря 2019 года. На 2019 год предусмотрено  в бюджете 63,0 млн рублей.

- Строительство детского сада в.п.Жигалово на 120 мест ( ПСД находится  в госэкспертизе) Необходимо завести сумму на строительство детского сада 
на 120 мест.

2. Капитальный ремонт детских садов и школ, срок эксплуатации которых превышает 50 лет: Петровская основная общеобразовательная школа, 
Знаменская средняя общеобразовательная школа, детский сад «Колокольчик», детский сад в с. Тутура, детский сад в с. Знаменка. 

3.Строительство СОК  в с.Знаменка (ПСД имеется, стоимость объекта – 43,41 млн. руб.).В настоящее время определен подрядчик на строительство 
СОКа. Начаты работы по  строительству: завершены земляные работы, завезены строительные материалы. заключен контракт с ООО «АрмСтрой», новый 
застройщик приступил к работам 18.10 – устройство теплотрассы, заканчивают работы по устройству фундамента

4.ФОК в Жигалово ( ПСД находится в госэкспертизе), предварительная стоимость объекта-110,0 млн.рублей.       
5. Строительство моста у населенного пункта с. Рудовка через р.Лена.
6. Строительство подвесного пешеходного моста у населенного пункта с.Тутура. Определен подрядчик на изготовление ПСД
7. Освещение дорог регионального значения, проходящие через населенные пункты:, с.Петрово, д.Нижняя-Слобода, д.Тыпта. 
8. Строительство школы на 520 мест в п.Жигалово. Определен подрядчик на изготовление ПСД
9 Строительство детского сала на 240 мест в п.Жигалово. Определен подрядчик на изготовление ПСД. 
10  Строительство многопрофильного техникума на 300 мест с общежитием для студентов на 150 мест в п.Жигалово. Подготовка документов на 

процедуру  по изготовлению. ПСД
11 Строительство нового здания центральной больницы ОГБУЗ «Жигаловская РБ» со стационаром на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений в 

смену. Подготовка документов на процедуру  по изготовлению. ПСД

Начальник управления  экономики и труда                                                                                              Г.А.Басурманова

Объявление
Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует о возможности предоставления земельного 

участка в аренду для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Молодежная, уч. 1а,  площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:040401:598;
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Коношаново, проектной площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 38:03:090501:ЗУ1;
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Коношаново, проектной площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 38:03:090501:ЗУ1;
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Лукиново, проектной площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 38:03:0010103:ЗУ1;
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, ул. Лесная, уч. 3а,  площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 38:03:050302:162;

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 
30 дней с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении Администрации в 
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 
(39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы 
Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).


