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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Распоряжения администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№91-од от 22.04.2019г. «О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка» - стр.6-10
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Постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№46 от 24.04.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 10.11.2017 года №130» -стр.11-20

БЕСПЛАТНО

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
“22” апреля 2019 г. № 92-од

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1.Провести  открытые торги в форме аукциона по продаже права аренды в отношении земельного участка государственная собственность на который 
не разграничена:

- земельный участок площадью 10000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010104:1408, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
д. Головновка, ул. Центральная, уч. 33А, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – объекты промышленности, 
объекты коммунально-складского назначения;

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в  муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов.

3.Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО:
 Распоряжением мэра муниципального образования «Жигаловский район»  

«22» апреля 2019 года № 92-од

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, ул. Центральная, уч. 33А, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования – объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения;

рп. Жигалово
2019 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «28» мая 2019 года  в  10.00  часов 
местного времени  проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 92-од от «22» апреля 2019г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка». Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона  может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внес нные задатки.

Информация о предмете аукциона:
Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Срок аренды 1 год 6 месяцев
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, ул. Центральная, уч. 33А
Площадь  земельного участка 10000 кв.м.

границы участка
Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
кадастре недвижимости" (Выписка из ЕГРН от 05.03.2019г. №КУ
ВИ-001/2019-5121380)

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010104:1408
О максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разреш нного строительства объекта капитального 
строительства
категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка объекты промышленности и объекты коммунально-складского назначения
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и  
плате за присоединение к электрическим сетям

не предусмотрены

Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
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Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жуч в Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».

Начальный размер годовой ежегодной арендной платы:
Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлен в соответствии с отчетом №020/2019 

от 11.04.2019г. ИП Жданова Н.В. «об определении рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного участка, площадью 10000 кв.м., 
кадастровый номер № 38:03:010104:1408.

Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:

Начальная цена годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком определена в соответствии с отчетом 
№020/2019 от 11.04.2019г. ИП Жданова Н.В. «об определении 
рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного 
участка, площадью 10000 кв.м., кадастровый номер № 
38:03:010104:1408

127900,00 (сто двадцать семь тысяч девятьсот  рублей 00 коп.) рублей

Шаг аукциона (3 % от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 3837,00 (три тысячи восемьсот тридцать семь рублей 00 коп.) рублей  

Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 25580,00 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят  рублей 00 коп.) рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расч тный сч т Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка д. Головновка". ОКТМО 25606425  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими и юридическими лицами (заявители). 
Для участия в аукционе претендент лично или через своего уполномоченного представителя представляет организатору аукциона заявку, по адресу 

Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, каб. 311.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

3.2.1. Указанные в п. 3.2  документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

3.2.2.  Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) 
лицом (лицами), подписывающими заявку.

3.3. Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 
языке.

3.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
3.5. От каждого Претендента может быть подана только одна заявка.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 8-00 

до 12-00 и с 13-00 до 17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок – «24» апреля 2019 года.
Дата и время окончания подачи заявок - «24» мая 2019 года в 09.00 часов по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311 
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «27» мая 2019 года в 09.00 часов (время местное) по адресу: 666402, Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом при ма заявок на участие в аукционе.  
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
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Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.
До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу 

при ма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок и заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

г) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену проданного права и номер билета 
победителя аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью 
оплатить сумму, с уч том задатка, определ нную по результатам торгов и заключить договор аренды земельного участка.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовал только один участник;
2) не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru, печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1
к Извещению об аукционе

Заявка 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

лот № ______

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные _______________________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: ________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ___________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_____________________________________________
___________________________________________ в ____________________________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН _____________________

Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещ нным на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«______»___________________ 20___ г.   в   ______ ч. ______ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение № 2
к аукционной документации

Опись документов, 
прилагаемых к заявке на участие в торгах

к Заявке № ___________________, представленных Претендентом ___________________________________________________________________                                                                              
                                                                                                                              (указать наименование или фамилию, имя, отчество Претендента)

Номер п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов
1 2 3

Всего листов

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                           __________________________________

«_____» __________________ 2018г.

Приложение № 3
к аукционной документации

Проект ДОГОВОРа
аренды земельного участка

Р.п. Жигалово                                  рег. № _____________                                                                                                          "____" ______________ 2019г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского 
Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в лице________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________, вместе 
именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, ул. Центральная, уч. 33А, площадью 10000 кв.м., 
протоколом аукциона от «____»____________2019г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.   По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование земельный участок 

с кадастровым номером 38:03:010104:1408, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, ул. Центральная, уч. 33 А, площадью 10000 
кв.м. (далее – Объект).

1.2.   Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Виды разрешенного использования – объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с даты подписания акта приема-передачи земельного участка и действует в течение 1 года 6 месяцев.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
За пользование Объектом Арендатор уплачивает следующие платежи: 
3.1.1 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право заключения договора аренды в сумме ________. ()  в год без учета НДС. Размер 

арендной платы за квартал определяется как 1/4 от суммы годовой арендной платы. НДС исчисляется и уплачивается арендатором самостоятельно. 
Арендная плата за пользование Объектом перечисляется Арендатором в соответствии с расчетом арендной платы, за последующие периоды, Арендатор 
осуществляет внесение арендной платы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала. Оплата производится в рублях. 

3.1.2. Оплата производится по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район», л/сч.04343011530) ИНН 3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40302810400003000061, БИК 042520001, в Отделение Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 
25606425, КБК 90511105013050000120

3.1.3.  В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: «за 
аренду земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, д. Головновка, ул. Центральная, уч. 33 А ( с указанием квартала и года)».

3.1.4. Размер арендной платы может изменяться ежегодно в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем корректировки индекса 
инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка, установлением или изменением коэффициентов, применяемых к арендной плате, а также в случае изменения 
в установленном законодательством порядке налоговых ставок земельного налога и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
Иркутской области и местными нормативно-правовыми актами не чаще одного раза в год. В этих случаях исчисление и уплата Арендатором арендной 
платы осуществляется на основании его письменного уведомления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
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Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать участок Арендатору по акту приема-передачи с указанием его характеристики.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Письменно, за два месяца до наступления сроков платежа, уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета, указанного в п.3.1.2. Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду при условии уведомления Арендодателя в десятидневный срок, после совершения соответствующей сделки с 

третьим лицом. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.3.3. По истечении срока действия Договора, в преимущественном порядке перед другими лицами, заключить договор аренды на новый срок, на 

согласованных Сторонами условиях, по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и  разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно производить арендные платежи за землю на условиях, установленных  Договором.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора (на срок более года) и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
4.4.6.  Сохранять межевые знаки, принятые на наблюдение за сохранностью.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при его досрочном освобождении.
4.4.8. Участок должен быть возвращен Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Выполнять требования эксплуатационных служб, не препятствовать ремонту и обслуживанию инженерных сетей, расположенных на Участке.
4.4.11. Не возводить самовольно какие-либо строения и сооружения.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов в десятидневный срок с момента изменения.
4.4.13. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 от суммы задолженности, 

умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. Пени 
перечисляются на счет, указанный в п.3.1.2 настоящего договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, дополнения и уточнения к условиям настоящего Договора, которые оформляются 

в письменной форме и заверяются уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случае, предусмотренном ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намерении другую 

сторону не позднее, чем за 3 (три) месяца.
6.4.  При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.

Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка. (Приложение №1).

Арендодатель:                                                                                                             Арендатор:
администрация муниципального образования                                   ____________________________
«Жигаловский район»                                                                           ___________________________
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово,
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/                                 ____________________/___________

Приложение N 1
к Договору земельного участка

№ ______от____________2019 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                                          "____" ______________ 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель – Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «Арендатор» _________________
___________________________________, в лице___________________________________________________________, действующего (ей) на основании 
_______________________, в соответствии с Договором аренды земельного участка  №____________ от _____________ произвели  приемку-передачу 
Объекта:

1. Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, д. Головновка, ул. Центральная, уч. 33 А. 
2. Характеристика Объекта: Земельный участок с кадастровым номером 38:03:010104:1408, площадью 10000 кв.м. (далее – Объект).
3.  Целевое использование Объекта: объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначение. 
4. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка №____от ____2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 

Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Сдал:       Принял:
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Арендодатель:                                                                                                             Арендатор:
администрация муниципального образования                                   ____________________________
«Жигаловский район»                                                                           ___________________________
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово,
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/                                 ____________________/___________

И.о. начальника отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                         А.В. Лебедев

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«22» апреля 2019 г. № 91-од

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1.Провести  открытые торги в форме аукциона по продаже права аренды в отношении земельного участка государственная собственность на который 
не разграничена:

- земельный участок площадью 14000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010103:2069, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – объекты промышленности, объекты 
коммунально-складского назначения;

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в  муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов.

3.Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО:
 Распоряжением мэра муниципального образования «Жигаловский район»  

«22» апреля 2019 года № 91-од

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования 
– объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения;

рп. Жигалово
2019 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «28» мая 2019 года  в  10.45  часов 
местного времени  проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 91-од от «22» апреля 2019г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка». Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона  может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внес нные задатки.

Информация о предмете аукциона:

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

Срок аренды 1 год 6 месяцев
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б
Площадь  земельного участка 14000 кв.м.

границы участка
Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
кадастре недвижимости" (Выписка из ЕГРН от 06.03.2019г. №КУВИ-001/2019-
5186018)

Обременения в использовании земельного участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:010104:1408
О максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разреш нного строительства объекта капитального 
строительства
категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения
технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и  
плате за присоединение к электрическим сетям

не предусмотрены

Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жуч в Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
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образования «Жигаловский район».

Начальный размер годовой ежегодной арендной платы:
Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлен в соответствии с отчетом №021/2019 

от 11.04.2019г. ИП Жданова Н.В. «об определении рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного участка, площадью 14000 кв.м., 
кадастровый номер № 38:03:010104:1408.

Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:

Начальная цена годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком определена в соответствии с отчетом 
№020/2019 от 11.04.2019г. ИП Жданова Н.В. «об определении 
рыночного размера арендной платы объекта оценки: земельного 
участка, площадью 10000 кв.м., кадастровый номер № 
38:03:010104:1408

231000,00 (двести тридцать одна тысяча рублей 00 коп.) рублей

Шаг аукциона (3 % от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 6930,00 (шесть тысяч девятьсот тридцать рублей 00 коп.) рублей  

Размер задатка (20% от начальной цены годового размера 
арендной платы за пользование земельным участком (рублей) 46200,00 (сорок шесть тысяч двести рублей 00 коп.) рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расч тный сч т Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка д. Качень". ОКТМО 25606404  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими и юридическими лицами (заявители). 
Для участия в аукционе претендент лично или через своего уполномоченного представителя представляет организатору аукциона заявку, по адресу 

Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, каб. 311.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1.копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2.надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

3.2.1. Указанные в п. 3.2  документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

3.2.2.  Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) 
лицом (лицами), подписывающими заявку.

3.3. Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 
языке.

3.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
3.5. От каждого Претендента может быть подана только одна заявка.
 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 8-00 

до 12-00 и с 13-00 до 17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок – «24» апреля 2019 года.
Дата и время окончания подачи заявок - «24» мая 2019 года в 09.00 часов по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311 

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «27» мая 2019 года в 09.30 часов (время местное) по адресу: 666402, Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом при ма заявок на участие в аукционе.  
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка;
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
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Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.
До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу 

при ма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок и заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

г) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить право аренды на земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену проданного права и номер билета 
победителя аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью 
оплатить сумму, с уч том задатка, определ нную по результатам торгов и заключить договор аренды земельного участка.

  
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1.в аукционе участвовал только один участник;
2.не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru, печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1
к Извещению об аукционе

Заявка 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

лот № ______

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные _____________________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: _______________________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ__________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме_____________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс __________________________Индекс________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_______________________________
___________________________________________ в _____________________________________________________________________
корр. счет №_______________________________________ БИК_________________________________, ИНН _____________________

Заявитель (его представитель)_____________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»___________________ г. №_______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: ______________________________________________________________________



Жигаловский район                           №5 (35) 24 апреля 2019г.

9

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещ нным на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.      

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________ дата «_____»____________________20_____г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
«______»___________________ 20___ г.   в   ______ ч. ______ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
М.П.

Приложение № 2
к аукционной документации

Опись документов,  прилагаемых к заявке на участие в торгах

к Заявке № ___________________, представленных Претендентом ________________________________________________________________________          
(указать наименование или фамилию, имя, отчество Претендента)

Номер п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов
1 2 3

Всего листов

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                           __________________________________

«_____» __________________ 2018г.

Приложение № 3
к аукционной документации

Проект ДОГОВОРа
аренды земельного участка

Р.п. Жигалово                                  рег. № _____________                                                                                                  "____" ______________ 2019г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского 
Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в лице________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________, вместе 
именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, площадью 14000 кв.м., протоколом 
аукциона от «____»____________2019г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.   По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование земельный участок 

с кадастровым номером 38:03:010103:2069, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б, площадью 14000 кв.м. (далее 
– Объект).

1.2.   Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Виды разрешенного использования – объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначения.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с даты подписания акта приема-передачи земельного участка и действует в течение 1 года 6 месяцев.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
За пользование Объектом Арендатор уплачивает следующие платежи: 
3.1.1 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право заключения договора аренды в сумме ________. ()  в год без учета НДС. Размер 

арендной платы за квартал определяется как 1/4 от суммы годовой арендной платы. НДС исчисляется и уплачивается арендатором самостоятельно. 
Арендная плата за пользование Объектом перечисляется Арендатором в соответствии с расчетом арендной платы, за последующие периоды, Арендатор 
осуществляет внесение арендной платы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала. Оплата производится в рублях. 

3.1.2. Оплата производится по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район», л/сч.04343011530) ИНН 3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40302810400003000061, БИК 042520001, в Отделение Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 
25606404, КБК 90511105013050000120

3.1.3.  В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: «за 
аренду земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б ( с указанием квартала и года)».

3.1.4. Размер арендной платы может изменяться ежегодно в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем корректировки индекса 
инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка, установлением или изменением коэффициентов, применяемых к арендной плате, а также в случае изменения 
в установленном законодательством порядке налоговых ставок земельного налога и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
Иркутской области и местными нормативно-правовыми актами не чаще одного раза в год. В этих случаях исчисление и уплата Арендатором арендной 
платы осуществляется на основании его письменного уведомления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать участок Арендатору по акту приема-передачи с указанием его характеристики.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
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4.2.4. Письменно, за два месяца до наступления сроков платежа, уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета, указанного в п.3.1.2. Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду при условии уведомления Арендодателя в десятидневный срок, после совершения соответствующей сделки с 

третьим лицом. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.3.3. По истечении срока действия Договора, в преимущественном порядке перед другими лицами, заключить договор аренды на новый срок, на 

согласованных Сторонами условиях, по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и  разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно производить арендные платежи за землю на условиях, установленных  Договором.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора (на срок более года) и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
4.4.6.  Сохранять межевые знаки, принятые на наблюдение за сохранностью.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при его досрочном освобождении.
4.4.8. Участок должен быть возвращен Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Выполнять требования эксплуатационных служб, не препятствовать ремонту и обслуживанию инженерных сетей, расположенных на Участке.
4.4.11. Не возводить самовольно какие-либо строения и сооружения.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов в десятидневный срок с момента изменения.
4.4.13. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 от суммы задолженности, 

умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. Пени 
перечисляются на счет, указанный в п.3.1.2 настоящего договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, дополнения и уточнения к условиям настоящего Договора, которые оформляются 

в письменной форме и заверяются уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случае, предусмотренном ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намерении другую 

сторону не позднее, чем за 3 (три) месяца.
6.4.  При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.

 Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка. (Приложение №1).

Арендодатель:                                                                                                             Арендатор:
администрация муниципального образования                                   ____________________________
«Жигаловский район»                                                                           ___________________________
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово,
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/                                 ____________________/___________

Приложение N 1
к Договору земельного участка

№ ______от____________2019 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
Р.п. Жигалово                                                                                          "____" ______________ 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель – Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «Арендатор» _________________
___________________________________, в лице___________________________________________________________, действующего (ей) на основании 
_______________________, в соответствии с Договором аренды земельного участка  №____________ от _____________ произвели  приемку-передачу 
Объекта:

1. Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, д. Качень, ул. Мира, уч. 12Б. 
2. Характеристика Объекта: Земельный участок с кадастровым номером 38:03:010103:2069, площадью 14000 кв.м. (далее – Объект).
3.  Целевое использование Объекта: объекты промышленности, объекты коммунально-складского назначение. 
4. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка №____от ____2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 

Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Сдал:       Принял:

Арендодатель:                                                                                                             Арендатор:
администрация муниципального образования                                   ____________________________
«Жигаловский район»                                                                           ___________________________
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово,
ул.Советская, 25, тел (839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/                                 ____________________/___________

И.о. начальника отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                         А.В. Лебедев
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2019 г. № 46

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы», 

утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130, с внесенными  изменениями 
от 27.02.2018 г №17,19.04.2018 г №43, от 06.06.2018г №66, 30.10.2018 г №104, от 25.12.2018г№128, от 26.02.2019 г № 38-од:

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации» муниципальной программы Паспорта  муниципальной программы 
муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 448912,3 тыс. рублей;
2019 год – 396440,4 тыс. рублей;
2020 год – 388064,6 тыс. рублей.
2021  год – 388688,1тыс.рублей.
2022 год – 439854,6 тыс.рублей 
2023  год – 439072,6тыс.рублей.
2024 год – 438942,6 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021  год – 0,0тыс.рублей.
2022 год –0,0тыс.рублей 
2023  год – 0,0тыс.рублей.
2024 год –0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 349783,6 тыс. рублей;
2019 год –293896,0 тыс. рублей;
2020 год –292018,4тыс. рублей.
2021  год – 292018,4 тыс.рублей.
2022 год –292018,4 тыс.рублей
2023  год – 292018,4 тыс.рублей 
2024 год –292018,4 тыс.рублей
 Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 99128,7 тыс. рублей;
2019 год –102544,4 тыс. рублей;
2020 год –96046,2 тыс. рублей
2021  год – 96669,7 тыс.рублей.
2022 год –147836,2 тыс.рублей 
2023  год –148122,2 тыс.рублей.
2024 год –147992,2тыс.рублей                                                                                                                                                            »

1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  Паспорта подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 418904,1 тыс. рублей;
2019 год – 371940,6 тыс. рублей;
2020 год – 373942,2 тыс. рублей.
2021 год –375324,3 тыс.рублей
2022 год – 410875,8 тыс.рублей
2023 год –410083,8 тыс.рублей
2024 год – 409953,8 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0тыс.рублей
2023год –0,0 тыс.рублей
2024 год – 0,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 343876,7 тыс. рублей;
2019 год – 292419,5 тыс. рублей;
2020 год – 292018,4тыс. рублей.
2021 год – 292018,4тыс.рублей
2022 год – 292018,4тыс.рублей
2023 год –292018,4тыс.рублей
2024 год – 292018,4тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 75027,4 тыс. рублей;
2019 год – 79521,1 тыс. рублей;
2020 год – 81923,7 тыс. рублей
2021 год – 83305,9тыс.рублей
2022 год – 118857,4тыс.рублей
2023 год –119133,4 тыс.рублей
2024 год – 119003,4 тыс.рублей         »

1.3. Строку «Прогнозная (справочная)  оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Одаренные 
дети» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024годы  
изложить в следующей редакции:

«
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Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –918,6тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –918,6тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей

»
1.4. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»  Паспорта  подпрограммы «Организация 

летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2024 годы  к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования» на 2018-2024 годы  изложить в следующей редакции: 

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –2180,1 тыс. рублей;
2019 год –2427,9  тыс. рублей;
2020 год – 884,4тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –1476,5 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –762,2  тыс. рублей;
2019 год –951,4  тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей »

1.5. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024 годы  изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 27026,8тыс. рублей;
2019 год – 21153,3 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3.тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –4489,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 22537,8 тыс. рублей;
2019 год – 21153,3 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей»

1.7. Приложения 1.1, 6,7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-2024 годы» 
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изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                         Е.О. Беляков

Приложение 1.1.
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образование в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
РАЙОНА , ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
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Приложение 6
к  муниципальной программе муниципального образования "Жигаловский  район"  

«Развитие образования» на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования  «Жигаловский район»
(далее - программа)

№п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
1

Программа «Развитие 
образования» на 2018-2024 
годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 396440,3 388064,6 388688,1 439854,6 439072,6 438942,6
Средства 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета, (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, 
планируемые 
к привлечению 
из  областного 
бюджета, (далее - 
ОБ) - при наличии

349783,6 293896,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   
МО « Жигаловский 
район» (далее-МБ)

99128,7 102544,4 96046,2 96669,7 147836,2 148122,2 147992,2

2

 Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в Жигаловском 
районе 2018-2024 годы»

Управление 
образования   
Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 418904,1 371940,6 373942,1 375324,3 410875,8 410083,8 409953,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 292419,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 79521,1 81923,7 83305,9 118857,4 119133,4 119003,4

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0

Управление 
образования 

Всего 371317,6
ФБ 0,0
ОБ 292419,5
МБ 78898,1

3 Основное мероприятие 
1.1Создание условий для 
обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому 
стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Всего 16949,30 16268,80 17558,30 22046,50 20737,80 20737,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 15685,30 16268,80 17558,3 22046,5 20737,8 20737,8 20617,8

4 1.1.1. Мероприятие                      
Расходы на создание условий 
для обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому 
стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Всего 15685,30 16268,80 17558,30 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ

МБ 15685,30 16268,80 17558,3 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8

5 1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 1264,0

ФБ

ОБ 1264,0

МБ
1.1.3.Мероприятие  
Расходы на 
софинансирование 
расходных обязательств на 
приобретение школьных 
автобусов для обеспечения 
безопасности школьных 
перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

Управление 
образования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ
ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0

6 Основное мероприятие 
1.2Обеспечение условий 
и качества обучения, 
соответствующих ФГОС 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

Управление 
образования 

Всего 46678,8 40730,7 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 0,0

МБ 37991,1 40730,7 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

7  1.2.1. Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
условий и качества 
обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

Управление 
образования 

Всего 37991,1 40662,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

ФБ

ОБ

МБ 37991,1 40662,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

8 1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 8687,7

ФБ

ОБ 8687,7

МБ

8 1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение 
средств обучения 
(вычислительной техники) 
для малокомплектных 
образовательных 
организаций, расположенных 
в сельской местности

Управление 
образования 

Всего 68,5
ФБ
ОБ

МБ 68,5
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9 Основное мероприятие 
1.3.Создание условий 
для обеспечения 
поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 24314,2 20286,5 16209,8 13066,0 27216,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ 5155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 19158,6 20286,5 16209,8 13066,0 27216,3 27572,3 27572,3

10  1.3 1.Мероприятие                
Приобретение спортивного 
оборудования и 
инвентаря для оснащения 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры

Управление 
образования 

Всего 515,5 0,0 712,0 1068,0 1068,0
ФБ
ОБ 500,0

МБ 15,5 712,0 1068,0 1068,0

11 1.3.2.Мероприятие                      
Расходы на создание 
условий для обеспечения 
поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 19143,1 20286,5 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ

МБ 19143,1 20286,5 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3

12 1.3.3.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0

ФБ
ОБ 4655,6

МБ

13 Основное мероприятие 1.4 
«Осуществление отдельных 
областных государственных  
полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 

Управление 
образования 

Всего 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14
1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в обще

Управление 
образования 

Всего 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6

МБ

15 1.4.2.Мероприятие
Обеспечение 
государственных гарантий 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования 

Всего 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

16 1.4.3.Мероприятие 
Осуществление 
отдельных областных 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям

Управление 
образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6

МБ

17
Основное мероприятие 
1.5  Повышение уровня 
квалификации работников

Управление 
образования

Всего 40,2 98,9 0,0 0,0 442,0 662,0 372,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 98,9 442,0 662,0 372,0

18 1.6Основное мероприятие
Реализация мер по 
созданию условий для 
доступного и качественного 
питания детей с учетом 
особенностей и здоровья

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1

19
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0

20 1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных 
организаций Жигаловского 
района

Управление 
образования

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21
1.7.1 Капитальный ремонт 
здания детского сада №11 с 
Дальняя Закора

Управление 
образования

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных 
учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 1173,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 1173,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

23 1.9 Основное мероприятие
Создание единой 
информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

Всего 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

24 1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере 
образования

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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25 1.10.1 Приобретение 
детского сада в п. Жигалово 
Жигаловского района на 
120 мест

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0

26
1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4
МБ 38,0 117,6

27 Подпрограмма 2 
«Одарённые дети» на 2018-
2024гг Управление 

образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

28 2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети Управление 

образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

29
2.1.1 Мероприятие 
Поощрение лучших учеников 
района

Управление 
образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ
ОБ
МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1

30
2.2.1 Мероприятие 
Организация работы с 
одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6

31 Подпрограмма 3. 
«Организация летних 
каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 
2018-2024 годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

32
3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул 
детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

33 3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1

34 3.1.2 Мероприятие  
Подготовка образовательных 
учреждений к работе лагерей 
дневного пребывания 
и военного городка и 
реализация мероприятий 
спортивной, художественной 
и другой направленностей

Управление 
образования

Всего 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ

МБ 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6

35 3.1.3 Мероприятие Расходы 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием 
детей

Управление 
образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1

36 Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования» на 2018 – 2024 
годы;

Управление 
образования

Всего 27026,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22537,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

37
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в 
области образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

38 4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 19133,4 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 19133,4 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9

39
4.1.2. Мероприятие 
Проведение районных 
мероприятий и конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 686,1 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 686,1 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4

40
4.1.3.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ

МБ 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0

41
4.1.4.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0

МБ

41 4.1.5.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет субсидии 
на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение 
показателей планирования 
и исполнения бюджетов 
муниципальных образований

Управление 
образования

Всего 358,0
ФБ
ОБ

МБ 358,0
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Приложение 7
к  муниципальной  программе муниципального образования" Жигаловский  район"  «Развитие образования» на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования на 2018-2024 годы за счет всех источников финансирования (далее - программа)

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
наименование 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Программа «Развитие 
образования» на 2018-
2024 годы

Управление образования :

Всего 448912,3 3964440,3 388064,6 388688,1 439854,6 439072,6 438942,6
Средства планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые 
к привлечению из  
областного бюджета, (далее 
- ОБ) - при наличии

349783,6 293896,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   МО 
« Жигаловский район» 
(далее-МБ)

99128,7 102544,4 96046,2 96669,7 147836,2 148122,2 147992,2

Иные источники (далее - 
ИИ) - при наличии

2

 Подпрограмма1. 
«Развитие системы 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования в 
Жигаловском районе 
2018-2024 годы»

Управление образования 
,Администарция 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 418904,1 371940,6 373942,1 375324,3 410875,8 410083,8 409953,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 292419,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 79521,1 81923,7 83305,9 118857,4 119133,4 119003,4
ИИ

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0
ИИ

Управление образования

Всего 371317,6
ФБ 0,0
ОБ 292419,5
МБ 78898,1
ИИ

3

Основное 
мероприятие 
1.1Создание условий 
для обеспечения 
доступности 
дошкольного 
образования, 
соответствующего 
единому стандарту 
качества дошкольного 
образования 

Управление образования 

Всего 16949,30 16268,80 17558,30 22046,50 20737,80 20737,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15685,30 16268,80 17558,3 22046,5 20737,8 20737,8 20617,8

ИИ

4

1.1.1. Мероприятие                      
Расходы на 
создание условий 
для обеспечения 
доступности 
дошкольного 
образования, 
соответствующего 
единому стандарту 
качества дошкольного 
образования 

Управление образования 

Всего 15685,30 16268,80 17558,30 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80

ФБ
ОБ
МБ 15685,30 16268,80 17558,3 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8

ИИ

5

1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за 
счет субсидии на 
выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
районов

Управление образования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0
МБ

ИИ

1.1.3.Мероприятие  
Расходы на 
софинансирование 
расходных обязательств 
на приобретение 
школьных автобусов 
для обеспечения 
безопасности 
школьных перевозок и 
ежедневного подвоза 
обучающихся к месту 
обучения и обратно

Управление образования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ
ОБ
МБ 360,0 120,0 120,0

ИИ

6 Основное 
мероприятие 
1.2Обеспечение 
условий и 
качества обучения, 
соответствующих 
ФГОС начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования

Управление образования 

Всего 46678,8 40730,7 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 0,0
МБ 37991,1 40730,7 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

ИИ

7  1.2.1. Мероприятие  
Расходы на 
обеспечение условий 
и качества обучения, 
соответствующих 
ФГОС начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования

Управление образования 

Всего 37991,1 40662,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

ФБ

ОБ

МБ 37991,1 40662,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ИИ
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8 1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за 
счет субсидии на 
выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
районов

Управление образования 

Всего 8687,7
ФБ

ОБ 8687,7

МБ

ИИ

8 1.2.3.Мероприятие  
Расходы на 
приобретение 
средств обучения 
(вычислительной 
техники) для 
малокомплектных 
образовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности

Управление образования 

Всего 68,5
ФБ

ОБ

МБ 68,5

ИИ

9 Основное 
мероприятие 
1.3.Создание условий 
для обеспечения 
поступательного 
развития системы 
дополнительного 
образования

Управление образования 

Всего 24314,2 20286,5 16209,8 13066,0 27216,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ 5155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 20286,5 16209,8 13066,0 27216,3 27572,3 27572,3

ИИ

10  1.3 1.Мероприятие                
Приобретение 
спортивного 
оборудования 
и инвентаря 
для оснащения 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры

Управление образования 

Всего 515,5 0,0 712,0 1068,0 1068,0
ФБ
ОБ 500,0
МБ 15,5 712,0 1068,0 1068,0

ИИ

11 1.3.2.Мероприятие                      
Расходы на 
создание условий 
для обеспечения 
поступательного 
развития системы 
дополнительного 
образования

Управление образования 

Всего 19143,1 20286,5 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ

МБ 19143,1 20286,5 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3

ИИ

12 1.3.3.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за 
счет субсидии на 
выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
районов

Управление образования 

Всего 4655,6 0,0

ФБ
ОБ 4655,6
МБ

ИИ

13 Основное 
мероприятие 1.4 
«Осуществление 
отдельных областных 
государственных  
полномочий 
и обеспечение 
государственных 
гарантий» 

Управление образования 

Всего 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

14 1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в обще

Управление образования 

Всего 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
МБ

ИИ

15 1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государ-
ственных гарантий 
прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организациях

Управление образования 

Всего 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

16 1.4.3.Мероприятие 
Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
многодетным и 
малоимущим семьям

Управление образования

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
МБ

ИИ
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17
Основное 
мероприятие 1.5  
Повышение уровня 
квалификации 
работников

Управление образования

Всего 40,2 98,9 0,0 0,0 442,0 662,0 372,0

ФБ
ОБ
МБ 40,2 98,9 442,0 662,0 372,0

ИИ

18
1.6Основное 
мероприятие
Реализация мер по 
созданию условий 
для доступного 
и качественного 
питания детей с 
учетом особенностей и 
здоровья

Управление образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1

ИИ

19

1.6.1 Мероприятие 
Ремонт пищеблоков 
образовательных 
организаций

Управление образования

Всего 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0

ИИ

20 1.7 Основное 
мероприятие
Капитальные 
ремонты 
образовательных 
организаций 
Жигаловского района

Управление образования

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

21
1.7.1 Капитальный 
ремонт здания детского 
сада №11 с Дальняя 
Закора

Управление образования

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

22 1.8 Основное 
мероприятие
Комплексная 
безопасность 
образовательных 
учреждений

Управление образования

Всего 750,2 1173,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

ФБ
ОБ
МБ 750,2 1173,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

ИИ

23
1.9 Основное 
мероприятие
Создание единой 
информационно-
образовательной 
среды

Управление образования

Всего 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

ФБ
ОБ
МБ 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

ИИ

24 1.10 Основное 
мероприятие
Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности в сфере 
образования

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

25
1.10.1 Приобретение 
детского сада 
в п. Жигалово 
Жигаловского района 
на 120  мест

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0

ИИ

26
1.11 Основное 
мероприятие
Народные 
инициативы

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ 1229,6 1562,4
МБ 38,0 117,6

ИИ

27

Подпрограмма 2 
«Одарённые дети» на 
2018-2024гг

Управление образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ

28 2.1.Основное 
мероприятие 
Одарённые дети Управление образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ

29

2.1.1 Мероприятие 
Поощрение лучших 
учеников района

Управление образования

Всего 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ФБ

ОБ

МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1
ИИ
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30
2.2.1 Мероприятие 
Организация работы с 
одаренными детьми 

Управление образования

Всего 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ИИ

31 Подпрограмма 3. 
«Организация летних 
каникул детей в 
Жигаловском  районе» 
на 2018-2024 годы

Управление образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

32
3.1Основное 
мероприятие 
Организация летних 
каникул детей

Управление образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

33 3.1.1 Мероприятие 
Создание временных 
рабочих мест 
для организации 
трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление образования

Всего 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 201,4 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ИИ

34 3.1.2 Мероприятие  
Подготовка 
образовательных 
учреждений к работе 
лагерей дневного 
пребывания и военного 
городка и реализация 
мероприятий 
спортивной, 
художественной и 
другой направленностей

Управление образования

Всего 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ
МБ 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6

ИИ

35 3.1.3 Мероприятие 
Расходы на оплату 
стоимости набора 
продуктов питания 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление образования

Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1
ИИ

36 Подпрограмма 
4 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в 
области образования» 
на 2018 – 2024 годы;

Управление образования

Всего 27026,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

ИИ

37
4.1.Основное 
мероприятие Прочие 
мероприятия в 
области образования.

Управление образования

Всего 27026,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ

38 4.1.1. Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление образования

Всего 20870,9 19133,4 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 19133,4 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ИИ

39
4.1.2. Мероприятие 
Проведение районных 
мероприятий и 
конкурсов

Управление образования

Всего 560,1 686,1 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 686,1 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ИИ

40 4.1.3.Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

Управление образования

Всего 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ИИ

41 4.1.4.Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за 
счет субсидии на 
выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
районов

Управление образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ

ИИ

41 4.1.5.Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за 
счет субсидии 
на реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение показателей 
планирования и 
исполнения бюджетов 
муниципальных 
образований

Управление образования

Всего 358,0

ФБ
ОБ
МБ 358,0

ИИ
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