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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«18» апреля 2017 г. № 80-од

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже транспортных средств, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 209 
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район:

1. Реализовать посредством проведения открытого аукциона транспортные средства находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район»:

- автомобиль ВАЗ 21213, 1999 года выпуска, VIN ХТА212130Y1474767, паспорт транспортного средства  38 ЕО 326462;
- автомобиль УАЗ 22069, 2005 года выпуска, VIN ХТТ22069050431365, паспорт транспортного средства  73 МА 147485;
- автомобиль УРАЛ 44202-10, 1994 года выпуска, VIN ХIP442020R0222130, паспорт транспортного средства 38 КО 916430.
2. Утвердить документацию об аукционе по продаже транспортных средств находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Жигаловский район» (Приложение).
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Беляков 

Е.О.) в соответствии с действующим законодательством, подготовить и разместить на официальном сайте torgi.gov.ru информацию о 
торгах. Осуществлять информационное сопровождение торгов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1
к распоряжению мэра МО «Жигаловский район» 

от 18 апреля 2017 № 80-од

Документация об открытом аукционе
по продаже транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общая информация об аукционе:
1.1. Законодательное регулирование
Аукционная документация разработана  в  соответствии  с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.2001г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 



№3 (3) 28 апреля 2017г.                        Жигаловский район

2

Российской Федерации №585 от 12.08.2002 г. «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона:

Организатор аукциона - Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
Телефон: (39551) 3-16-62.
Факс: (39551) 3-21-69
Адрес электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru
Контактное лицо: Беляков Евгений Олегович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».
1.3. Объект, предмет аукциона 
Объектами открытого аукциона являются транспортные средства:
ЛОТ №1 - автомобиль ВАЗ 21213, 1999 года выпуска, VIN ХТА212130Y1474767, паспорт транспортного средства 38 ЕО 326462;
ЛОТ №2 - автомобиль УАЗ 22069, 2005 года выпуска, VIN ХТТ22069050431365, паспорт транспортного средства 73 МА 147485;
ЛОТ №3 - автомобиль УРАЛ 44202-10, 1994 года выпуска, VIN ХIP442020R0222130, паспорт транспортного средства 38 КО 916430.
Предметом аукциона является продажа транспортного средства.
1.4. Начальная цена предмета аукциона
Начальная (минимальная) цена договора – стоимость транспортного средства, определенная в соответствии с отчетами:
ЛОТ №1 - № 009-М-17 «Об определении рыночной стоимости автомобиля марки ВАЗ-21213, регистрационный знак А 833 НС38), 

исходя из стоимости объекта оценки: 27 000,00. (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек) (с учетом НДС);
ЛОТ №2 - № 010-М-17 «Об определении рыночной стоимости автомобиля марки УАЗ-22069, регистрационный знак О 453 НМ38), 

исходя из стоимости объекта оценки: 82 800,00. (восемьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек) (с учетом НДС);
ЛОТ №3 - № 011-М-17 «Об определении рыночной стоимости автомобиля марки УРАЛ-44202-10, регистрационный знак А 835 НС38), 

исходя из стоимости объекта оценки: 51 000,00. (пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек) (с учетом НДС).
Отчеты выполнены ООО «АЛАНС» (документ-основание на осуществление оценочной деятельности: Свидетельство о членстве в 

саморегулируемой организации оценщиков «Саморегулируемая организация ассоциации Российских магистров оценки» от 28.03.2016г., 
включена в реестр членов 29.12.2007г., номер по реестру № 902, выполнен оценщиком Н.В.Ждановой). 

1.5. Срок, место и порядок ознакомления покупателей с документацией об аукционе, условиями договора купли-продажи 
имущества, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления документации об аукционе – с 05.05.2017 г до 12 часов 00 минут 02.06.2017г 
Место предоставления документации об аукционе: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25,  

кабинет № 311 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
Документация об аукционе размещается  на официальном сайте РФ в сети «Интернет» torgi.gov.ru одновременно с размещением 

извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

1.6. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере: 
В отношении ЛОТа №1 – 5 400 рублей 00 копеек;
В отношении ЛОТа №2 – 16 560 рублей 00 копеек;
В отношении ЛОТа №3 – 10 200 рублей 00 копеек.
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация 

муниципального образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделении Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 КПП 382401001 (указать назначение платежа). Дата внесения задатка не позднее 
02.06.2017г.

Организатор аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи муниципального имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

1.7. Ограничения по составу участников аукциона:
Ограничений по составу участников аукциона не установлено. 

2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе

2.1.) Для допуска заявителя к участию в аукционе заявитель должен подать заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке по установленной форме согласно Приложению №1 к настоящей 

документации об аукционе.
2.2.) Заявка на участие в аукционе должна содержать:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
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Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

2.3. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

3. Форма, срок и порядок оплаты по договору

3.1.) Цена договора определяется по результатам аукциона и устанавливается в договоре купли-продажи.
3.2.) По результатам аукциона продавец и победитель аукциона  в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 

заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. (Приложение к аукционной 
документации № 2).

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств в бюджет района по следующим 
реквизитам: 

Получатель платежа: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/
сч.04343011530)

ИНН 3824000276  КПП 382401001  
р/сч. 40101810900000010001
БИК 042520001
в отделении Иркутск, г.Иркутск 
ОКТМО 25606151000 
КБК 90511402053050000410 Доходы от реализации имущества
Оплата приобретенного имущества производится победителем в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 

10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
3.3.) При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

3.4.) Кроме оплаты цены договора победитель аукциона возмещает организатору аукциона затраты понесенные на оценку предмета 
аукциона. Стоимость оценки составляет 5 000,00 (пять тысяч рублей). Размер возмещения за оценку предмета аукциона перечисляется 
по реквизитам указанным в п.3.2., аукционной документации, одновременно с суммой оплаты приобретенного на аукционе имущества. 
Возмещение за оценку перечисляется по реквизитам указанным в п.3.2. аукционной документации с указанием КБК 905 113 02995 05 
0000130.

4. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.) Место подачи заявок на участие в аукционе: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25, 
каб. 311.

4.2.) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.05.2015 г
4.3.) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12 часов 00 минут 02.06.2017г.
4.4.) Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 

2 настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным разделом 6 настоящей документации 
об аукционе.

Рассмотрению подлежат все заявки, представленными в аукционную комиссию до срока окончания подачи заявок на участие в 
аукционе, указанного в пункте 4.3. настоящей документации об аукционе.

4.5.) Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.3. настоящей документации об аукционе, 
регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Задаток указанным заявителям в таком случае 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

4.6.) В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

4.7.) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе 
в порядке и по основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям 
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.8.) Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях о допуске заявителя к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе. Уведомления направляются не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

4.9.) Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток на участие в аукционе возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

4.10.) В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного 
заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Требования к участникам аукциона

5.1.) Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам в том числе:

1. непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2. неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

6. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

1. непредставления документов, определенных разделом 2 настоящей документации об аукционе, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2. несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 5.1. настоящей документации об аукционе;
3. невнесения заявителем задатка;
4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5. наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6. наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее 

заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому 
заявителю.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником 
аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их 
проведения.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 12:00  02.06.2017г. Задаток указанному заявителю в таком случае возвращается в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

8. Величина повышения начальной цены договора

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора, указанной в пункте 1.4. настоящей 
документации о проведении аукциона и составляет: 

В отношении ЛОТ №1 – 1 350 рублей 00 копеек;
В отношении ЛОТ №2 – 4 140 рублей 00 копеек;
В отношении ЛОТ №3 – 2 550 рублей 00 копеек.

9. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе

Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, 
актовый зал администрации района;

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.06.2017 г 12.00 часов, окончание рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 08.06.17г. в 17.00 часов.

10. Место, дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 
района;

Дата проведения аукциона: 14.06.2017 г
Время проведения аукциона: 15.00 час.

11. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора:
11.1.) Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами, 

в течении 5 рабочих дней рабочих дней со дня подведения итогов аукциона .
11.2.) В срок, предусмотренный в пункте 12.1. настоящей документации об аукционе, организатор аукциона обязан отказаться от 

заключения договора с победителем аукциона, в случае установления факта:
1. проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 

такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в пункте 3.2. настоящей 

документации об аукционе.
11.3.) В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения 

договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящей документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

11.4.) В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона или 
участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, признается уклонившимся от заключения договора.

11.5.) В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене. Организатор 
аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, при отказе от 
заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условия о цене договора, предложенной 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 
Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене и представляется 
организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, является обязательным. 
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В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, от заключения 
договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем 
аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, аукцион признается несостоявшимся.

12. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.

Осмотр предмета аукциона обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется ежедневно 
на основании письменного запроса заявителя в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут, начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона

13.1.) В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
13.2.) Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей).
13.3.) Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 

на «шаг аукциона».
13.4.) Аукцион проводится в следующем порядке:
1. аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

13.6.) Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

14. Дополнительная информация

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон 
и в одностороннем порядке не допускается.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Приложение №1 к Документации об аукционе по 
продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности

Муниципального образования «Жигаловский район»

Заявка

на участие в аукционе по продаже транспортного средства - автомобиль ______, ________ года выпуска, __________, паспорт 
транспортного средства  __________________ ЛОТ № ___
_______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц)

номер контактного телефона_____________________________________

заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной 
собственности: автомобиль _______, _________ года выпуска, __________, паспорт транспортного средства ___________ ЛОТ № ___.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую (ем).
Уведомлен о том, что участники аукциона, представившие в аукционную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены 

к участию в аукционе.
К аукционной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные аукционной документацией: 
1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
2) в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную  заявителем, либо нотариально заверенную;
3) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

«_____» ____________ 2017год

Участник аукциона ________________________  /                          / 

М.П._____________

Приложение №1 к Документации об аукционе по 
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продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности
Муниципального образования «Жигаловский район»

Заявка

на участие в аукционе по продаже транспортного средства - автомобиль _________, _________ года выпуска, _______, паспорт 
транспортного средства ________________ ЛОТ № ___
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица),

номер контактного телефона_____________________________________

заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной 
собственности: автомобиль _______, _______ года выпуска, ___________, паспорт транспортного средства _____________ ЛОТ № ___.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую (ем).
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники аукциона, представившие в аукционную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены 

к участию в аукционе.
К аукционной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные аукционной документацией: 
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или нотариально заверенная копия (для юридических лиц); 
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
а) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, право на 
которое передаются по договору;

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

«_____» ____________ 2017 год

Участник аукциона ________________________  /                          / 

М.П.______

Приложение № 2 к Документации об аукционе по 
продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности

Муниципального образования «Жигаловский район»

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

р.п. Жигалово                                                                                                                        __________________ две тысячи  семнадцатого года

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001. УФК по Иркутской области (Финансовое управление МО «Жигаловский 
район») Администрация муниципального образования «Жигаловский район» л/сч 0390500С031. р/сч 40204810000000000009. БИК 
042520001 в отделении Иркутск, г. Иркутск, в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район, действующего  на основании 
Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «Продавец» продал  и передал, а «Покупатель» купил и принял в собственность транспортное средство - автомобиль ___________, 
_________ года выпуска, ________________________________, паспорт транспортного средства  __________________ ЛОТ № ___, 

2. Объект: автомобиль ___________, _________ года выпуска, ________________________________, паспорт транспортного средства  
__________________, принадлежит «Продавцу» на праве собственности.

3. Оплата за объект: автомобиль ___________, _________ года выпуска, ________________________________, паспорт транспортного 
средства __________________, в размере ___________ (__________) рублей будет произведена после подписания настоящего договора, 
не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Соглашение о цене является существенным условием настоящего договора и, в случае сокрытия сторонами подлинной цены 

недвижимого имущества и истинных намерений, стороны  самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также 
риск наступления иных отрицательных последствий.

4. «Покупатель» ознакомился с техническим состоянием приобретаемого имущества, претензий к «Продавцу» не имеет, согласен 
принять его в собственность. Стороны установили, что видимые недостатки имущества не будут являться основанием для применения 
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впоследствии статьи 475 ГК РФ.
5. «Продавец» передает «Покупателю» отчуждаемое имущество свободное от любых прав и притязаний третьих лиц.
В случае предъявления третьими лицами прав на отчуждаемое имущество по основаниям, возникшим до заключения настоящего 

договора, «Продавец» обязуется  в соответствии со ст.461 ГК РФ возместить «Покупателю» понесенные им убытки, если не докажет, 
что «Покупатель» знал или должен был знать о наличии этих оснований. 

6. В соответствии со ст. 488 ГК РФ до момента оплаты покупаемого имущества «Покупателем», отчуждаемое имущество признается 
находящемся в залоге у «Продавца». Залог прекращается после окончательного денежного расчета «Покупателем» «Продавцу» 
по данному договору.

7. До заключения настоящего договора отчуждаемое  имущество  никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит, в аренду или найм не сдано. Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие 
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, 
до заключения настоящего договора.

8. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего 
договора, а также о том, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить договор на крайне невыгодных для себя условиях.

9. Стороны пришли к соглашению, что обязательство по передаче имущества, указанного в п. 1 настоящего договора считается 
исполненным при подписании договора. Акт дополнительно составляться не будет. Настоящий договор носит силу передаточного акта.

10. Все расходы, связанные с заключением настоящего договора, и регистрацией права «Покупателя», производятся за  счет 
«Покупателя».

11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Подписи и адреса сторон:
«Продавец: администрация муниципального образования «Жигаловский район»
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,

Мэр МО «Жигаловский район»                                                  _______________________/ Федоровский И.Н

«Покупатель»:
____________________________                                             ____________________

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«18» апреля 2017 г. № 81-од

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже нежилого здания, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 209 
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район:

1.Реализовать посредством проведения открытого аукциона находящееся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а. 

2.Утвердить документацию об аукционе по продаже транспортных средств находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» (Приложение).

3.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Беляков 
Е.О.) в соответствии с действующим законодательством, подготовить и разместить на официальном сайте torgi.gov.ru информацию о 
торгах. Осуществлять информационное сопровождение торгов. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1
к распоряжению мэра МО «Жигаловский район» 

от 18 апреля 2017 № 81-од

Документация об открытом аукционе по продаже транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общая информация об аукционе:

1.1. Законодательное регулирование
Аукционная документация  разработана  в  соответствии  с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.2001г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации №585 от 12.08.2002 г. «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона:

Организатор аукциона - Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
Телефон: (39551) 3-16-62.
Факс: (39551) 3-21-69
Адрес электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru
Контактное лицо: Беляков Евгений Олегович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».

1.3. Объект, предмет аукциона 
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Объектом открытого аукциона является здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 
38:03:120102:851, расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а. Предметом 
аукциона является продажа здания.

1.4. Начальная цена предмета аукциона
Начальная (минимальная) цена договора – стоимость здание пожарного депо, определена на основании отчета № 011-М-17 «Об 

определении рыночной стоимости объекта недвижимости: здания пожарного депо, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 
60,6 кв.м., инв.№25:206:001:200610310, лит.А». Здание расположенно по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 
ул.Депутатская, д.16а. Стоимость объекта оценки определена в размере 185 000,00. (Сто восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Отчет выполнен ООО «АЛАНС» (документ-основание на осуществление оценочной деятельности: Свидетельство о членстве в 
саморегулируемой организации оценщиков «Саморегулируемая организация ассоциации Российских магистров оценки» от 28.03.2016г., 
включена в реестр членов 29.12.2007г., номер по реестру № 902, выполнен оценщиком Н.В.Ждановой). 

1.5. Срок, место и порядок ознакомления покупателей с документацией об аукционе, условиями договора купли-продажи 
имущества, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления документации об аукционе – с 05.05.2017 г до 12 часов 00 минут  02.06.2017г 
Место предоставления документации об аукционе: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25,  

кабинет № 311 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
Документация об аукционе размещается на официальном сайте РФ в сети «Интернет» torgi.gov.ru одновременно с размещением 

извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

1.6. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 37 000,00 рублей (Тридцать семь тысяч рублей 00 копеек).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация 

муниципального образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделении Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 КПП 382401001 (указать назначение платежа).  Дата внесения задатка не позднее 
02.06.2017г.

Организатор аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи муниципального имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме

1.7. Ограничения по составу участников аукциона:
Ограничений по составу участников аукциона не установлено.

2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе
2.1.) Для допуска заявителя к участию в аукционе заявитель должен подать заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке по установленной форме согласно Приложению №1 к настоящей 

документации об аукционе.
2.2.) Заявка на участие в аукционе должна содержать:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

2.3. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

3. Форма, срок и порядок оплаты по договору
3.1.) Цена договора определяется по результатам аукциона и устанавливается в договоре купли-продажи. 
3.2.) По результатам аукциона продавец и победитель аукциона  в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 

заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. (Приложение к аукционной 
документации № 2).

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств в бюджет района по следующим 
реквизитам: 

Получатель платежа: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», 
л/сч.04343011530)
ИНН 3824000276 КПП 382401001
р/сч. 40101810900000010001
БИК 042520001
в отделении Иркутск, г.Иркутск
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ОКТМО 25606151000 
КБК 90511402053050000410  Доходы от реализации имущества
Оплата приобретенного имущества производится победителем в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 

10 рабочих дней  с момента заключения договора купли-продажи.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
3.3.) При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

3.4.) Кроме оплаты цены договора победитель аукциона возмещает организатору аукциона затраты понесенные на оценку предмета 
аукциона. Стоимость оценки составляет 7 500,00 (семь тысяч пятьсот рублей). Размер возмещения за оценку предмета аукциона 
перечисляется по реквизитам указанным в п.3.2., аукционной документации, одновременно с суммой оплаты приобретенного на 
аукционе имущества. Возмещение за оценку перечисляется по реквизитам указанным в п.3.2. аукционной документации с указанием 
КБК 905 113 02995 05 0000130.

4. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
4.1.) Место подачи заявок на участие в аукционе: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25, 

каб. 311.
4.2.) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.05.2015 г
4.3.) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12 часов 00 минут 02.06.2017г.
4.4.) Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 

2 настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным разделом 6 настоящей документации 
об аукционе.

Рассмотрению подлежат все заявки, представленными в аукционную комиссию до срока окончания подачи заявок на участие в 
аукционе, указанного в пункте 4.3. настоящей документации об аукционе.

4.5.) Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.3. настоящей документации об аукционе, 
регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Задаток указанным заявителям в таком случае 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

4.6.) В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

4.7.) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе 
в порядке и по основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящей документации об аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям 
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.8.) Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях о допуске заявителя к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе. Уведомления направляются не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

4.9.) Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток на участие в аукционе возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

4.10.) В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного 
заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Требования к участникам аукциона
5.1.) Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам в том числе:

1. непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2. неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

6. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1. непредставления документов, определенных разделом 2 настоящей документации об аукционе, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2. несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 5.1. настоящей документации об аукционе;
3. невнесения заявителем задатка;
4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
5. наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6. наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее 

заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому 
заявителю.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником 
аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их 
проведения.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 12:00  02.06.2017г. Задаток указанному заявителю в таком случае возвращается в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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8. Величина повышения начальной цены договора
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

«шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора, указанной в пункте 1.4. настоящей 

документации о проведении аукциона и составляет 9 250,00 (Девять тысяч двести пятьдесят рублей). 

9. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, 

актовый зал администрации района;
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.06.2017 г 12.00 часов, окончание рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 08.06.17г. в 17.00 часов.

10. Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения аукциона – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации 

района;
Дата проведения аукциона: 14.06.2017 г
Время проведения аукциона: 14.00 час.

11. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора
11.1.) Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами, 

в течении 5 рабочих дней рабочих дней со дня подведения итогов аукциона .
11.2.) В срок, предусмотренный в пункте 11.1. настоящей документации об аукционе, организатор аукциона обязан отказаться от 

заключения договора с победителем аукциона, в случае установления факта:
1. проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 

такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в пункте 3.2. настоящей 

документации об аукционе.
11.3.) В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения 

договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящей документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

11.4.) В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона или 
участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, признается уклонившимся от заключения договора.

11.5.) В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене. Организатор 
аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, при отказе от заключения 
договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условия о цене договора, предложенной участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Указанный 
проект договора подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене и представляется организатору 
аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, является обязательным. 
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, от заключения 
договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем 
аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, аукцион признается несостоявшимся.

12. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.
Осмотр предмета аукциона обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется ежедневно 

на основании письменного запроса заявителя в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00  минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут, начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона
13.1.) В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
13.2.) Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей).
13.3.) Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 

на «шаг аукциона».
13.4.) Аукцион проводится в следующем порядке:
1. аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 
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предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

13.6.) Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

16. Дополнительная информация
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон 

и в одностороннем порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 

заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Приложение №1 к Документации об аукционе по 
продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности

Муниципального образования «Жигаловский район»

Заявка

на участие в аукционе по продаже здания пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 
38:03:120102:851, расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а. ___________
____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц)

номер контактного телефона_____________________________________

заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью 
60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 
ул.Депутатская, д.16а.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую (ем).
Уведомлен о том, что участники аукциона, представившие в аукционную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены 

к участию в аукционе.
К аукционной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные аукционной документацией: 
1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
2) в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную  заявителем, либо нотариально заверенную;
3) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

«_____» ____________ 2017год

Участник аукциона ________________________  /                          / 

М.П._____________

Приложение №1 к Документации об аукционе по 
продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности

Муниципального образования «Жигаловский район»

Заявка

на участие в аукционе по продаже здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 
38:03:120102:851, расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а. ___________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица),

номер контактного телефона_____________________________________

заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже здание пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью 
60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, расположенное по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, 
ул.Депутатская, д.16а..

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую (ем).
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники аукциона, представившие в аукционную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены 

к участию в аукционе.
К аукционной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные аукционной документацией: 
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или нотариально заверенная копия (для юридических лиц); 
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
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5) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
а) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, право на 
которое передаются по договору;

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

«_____» ____________ 2017 год

Участник аукциона ________________________  /                          /

М.П.______

Приложение № 2 к Документации об аукционе по 
продаже транспортного средства, находящегося в муниципальной собственности

Муниципального образования «Жигаловский район»

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

р.п. Жигалово                                                                                                                         __________________ две тысячи  семнадцатого года

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001. УФК по Иркутской области (Финансовое управление МО «Жигаловский 
район») Администрация муниципального образования «Жигаловский район» л/сч 0390500С031. р/сч 40204810000000000009. БИК 
042520001 в отделении Иркутск, г. Иркутск, в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район, действующего на основании 
Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора здание 

пожарного депо, нежилое 1-этажное, общей площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Депутатская, д.16а. (далее Объект).

2. Плата по Договору. 
2.1. В соответствии с протоколом аукциона стоимость Объекта составляет _______ рублей _________ копеек (_______ рублей 

_________ копеек). В счет оплаты стоимости Объекта засчитывается сумма уплаченного задатка в размере _________ рублей _______ 
копеек (__________ рублей ____ копеек). 

2.2. Покупатель оплачивает цену Объекта (пункт 2.1.) в течение 6 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
2.3.Полная оплата цены Объекта должна быть произведена до регистрации права собственности на Объект.
Оплата производится в рублях. Оплата производится по следующим реквизитам: 
Получатель платежа: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/

сч.04343011530)
ИНН 3824000276  КПП 382401001
р/сч. 40101810900000010001
БИК 042520001
в отделении Иркутск, г.Иркутск
ОКТМО 25606151000 
КБК 90511402053050000410 
2.4. Кроме оплаты цены договора победитель аукциона возмещает организатору аукциона затраты понесенные на оценку предмета 

аукциона. Стоимость оценки составляет 7 500,00 (семь тысяч пятьсот рублей). Размер возмещения за оценку предмета аукциона 
перечисляется по реквизитам указанным в п.2.3, настоящего договора с указанием КБК 905 113 02995 05 0000130, одновременно с 
суммой оплаты указанной в п.2.1.

3. Ограничения использования и обременения.
3.1. Ограничения, обременения: не имеется. 

4.Права и обязанности Сторон.
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену Объекта в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений 

прав на Объект и сервитутов.
4.2.3.Предоставлять информацию о состоянии Объекта по запросам соответствующих органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход на Объект их представителей, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Объектом.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Объект не отчуждать и не обременять Объект.
4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Объект и представить копии документов о 

государственной регистрации Продавцу.

5 .Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 

1/300 от суммы задолженности, умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день 
возникновения задолженности. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Объекта.

6.Особые условия.
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6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения допускается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр передается в Управление 

Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
6.3. Приложением к Договору являются:
- технический паспорт;
- акт приема-передачи.

Продавец: 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

Покупатель:

Продаве:                                                                                                     Покупател:

__________________/И.Н.Федоровский/                                               _____________/___________________/

Акт
приема-передачи 

р.п.Жигалово                                                                                                                                                    «__»__   __________2017г.

ПРОДАВЕЦ: Администрация МО «Жигаловский район» (ИНН/КПП 3824000276/382401001, ОГРН 1023802374870 Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ от 29.03.2012г., серия 38 №003387469, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №17 по Иркутской области), 
в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», передала, а ПОКУПАТЕЛЬ:  ______________________________________, принял:

кадастровый № __________;
площадь: _________ кв.м;
Ограничения и обременения: - нет
местоположение: Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул. __________.

Стороны по Договору претензий друг к другу и предмету договора не имеют.

ПЕРЕДАЛ:                                                                                                      ПРИНЯЛ:

Администрация 
МО «Жигаловский район»

__________________И.Н.Федоровский                                    ________________/___________________/

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» апреля 2017 г. № 43

О мерах по охране лесов от пожаров в 2017 году

В соответствии со статьями 47, 93 и 100 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 18 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях подготовки к пожароопасному сезону 2017 
года и реализации мер по охране лесов от пожаров, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству лесного фонда и 

обеспечению тушения пожаров в лесах муниципального образования «Жигаловский район» в 2017 году (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по координации действий  борьбы с лесными пожарами на территории муниципального образования 

«Жигаловский район» в 2017 году (приложение № 2).
3. Рекомендовать территориальному отделу министерства лесного комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству 

(Пигорев Ю.Л.) совместно с областным государственным автономным учреждением «Жигаловский лесхоз» (Кампф И.И.):
- заключить договора с лесопользователями и другими организациями по привлечению сил и средств для тушения лесных пожаров;
- совместно с лесопользователями организовать работу по формированию нештатных команд для тушения пожаров и обеспечению их 

необходимым снаряжением, имуществом, техникой и продовольствием;
- принимать необходимые меры по своевременному обнаружению и ликвидации возникающих лесных пожаров, обеспечить 

осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
- обеспечить осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением требований и правил пожарной безопасности в 

лесах и подготовкой к пожароопасному  сезону всех лесопользователей;
- организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о 

сбережении лесов, выполнение правил пожарной безопасности в лесах;
- по каждому факту возникновения лесных пожаров своевременно представлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую 

службу администрации муниципального образования «Жигаловский район» (ЕДДС) и ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский».
4. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) организовать 

разъяснительную работу среди учащихся школ Жигаловского района о бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой 
травы и мусора, соблюдения правил противопожарной безопасности при разведении костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой 
погоды.

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район»:
- уточнить порядок эвакуации населения из населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов;
- провести сходы граждан населенных пунктов, расположенных вблизи лесной зоны, для проведения разъяснительных бесед о 

правилах пожарной безопасности и поведения в лесу в пожароопасный период, об оказании местным населением помощи органам 
лесного хозяйства в привлечении сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров;

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, информировать его о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров;

- разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности на населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров;
- принять нормативные правовые акты, предусматривающие выделение инженерной техники, находящейся в организациях и 
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предприятиях различных форм собственности, для ее использования при ликвидации возможных последствий, обусловленных переходом 
природных пожаров;

- очистить от захламления, вырубить деревья, кустарники в пределах противопожарных расстояний в соответствии с требованиями 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», которым определяется 
минимальное противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений до лесного массива 15 метров, а также выполнение 
вдоль границ населенных пунктов минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, при этом территория вокруг населенного 
пункта в радиусе 25-30 метров должна быть очищена от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, сухой растительности 
и других горючих материалов;

- принять неотложные меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и 
подъездов к ним;

6. Рекомендовать ОНД по Качугскому и Жигаловскому районам (Намдаков З.Д.) провести проверки противопожарного состояния 
населенных пунктов, трансформаторных подстанций, объектов экономики, прилегающих к лесным массивам. Особое внимание обратить 
на наличие минерализованных полос, очистку территорий от горючих материалов (отходов), обеспечение средствами пожаротушения, 
наличие проездов к естественным водоисточникам.

7. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.), в целях уменьшения риска 
возникновения ЧС и возможного ущерба в период массовых лесных пожаров, обеспечения безопасности населения, подготовки и 
проведения оперативных мероприятий по обеспечению своевременного реагирования на возможные ЧС, вызванные лесными пожарами, 
осуществлять сбор и систематизацию всех данных о лесных пожарах.

О складывающейся обстановке информировать мэра муниципального образования «Жигаловский район», соответствующие 
федеральные и региональные службы Иркутской области.

8. Рекомендовать ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) совместно с территориальным отделом 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству (Пигорев Ю.Л.), областным государственным 
автономным учреждением «Жигаловский лесхоз» (Кампф И.И.) организовать оперативные группы из числа сотрудников ОП и лесного 
хозяйства для выявления виновников возникновения лесных пожаров и привлечения их к ответственности.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»

от «10» апреля 2017 г. №43

МЕРОПРИЯТИЯ
по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству лесного фонда и обеспечению тушения пожаров в лесах 

муниципального образования «Жигаловский район» в 2017 году
№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения
1. Проведение совещания по подготовке к пожароопасному периоду. Пигорев Ю.Л.

Кампф И.И. апрель

2. 
Проведение совещаний (заседаний КЧС и ПБ) по подготовке к пожароопасному периоду 
на территориях поселений муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 

МО «Жигаловский район»)
Главы администрации поселений апрель

3.
Обеспечение подготовки и согласования со всеми заинтересованными органами и 

организациями оперативных планов борьбы с лесными пожарами на территории МО 
«Жигаловский район».

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И. апрель

4. Разработка и согласование планов взаимодействия при тушении лесных пожаров. 
Пигорев Ю.Л.

Кампф И.И
Яковлев В.А.

Шленский В.В.
До 20.04.2017г. 

5. Обеспечение необходимых запасов авиатоплива для выполнения полетов в борьбе с 
лесными пожарами и комплектация авиаотделения личным составом АПС. Каминский В.А. До 01.05.2017 г.

6. Проведение проверки готовности авиаотделения, лесопожарных формирований, 
лесхозов и лесопользователей, пожарных частей к борьбе с лесными пожарами. Намдаков З.Д. До 20.04.2017 г.

7.
Разработка мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от 
лесных пожаров и обеспечение их выполнения совместно с заинтересованными 

службами.
Главы администрации поселений До 20.04.2017 г.

8. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров.

Трофимова Т.В.,
главы администраций поселений До 01.05.2017 г.

9
Организация широкой разъяснительной работы среди населения с использованием 
местной газеты, обустройством баннеров и т.д., по соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах района.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И.

Яковлев В.А.
Главы администраций поселений

Пожароопасный 
период

10. Установление виновных в возникновении лесных пожаров и привлечение их к 
ответственности в установленном законодательством порядке.

Аксаментов Н.К.
Намдаков З.Д.

Пожароопасный 
период

11. Организация проверки противопожарного состояния объектов, расположенных в лесной 
зоне, и их готовности к пожароопасному сезону. Намдаков З.Д. До 01.05.2017 г.

12. Обеспечение обустройства защитных полос отделяющих автомобильные дороги, линии 
электропередач и связи от лесных территорий. 

Рудых В.В.
Томшин Н.Б.

Шабалин А.В.
До 10.05.2017 г.

13.
Обеспечение переподготовки и обучения работников лесной охраны и лесопожарных 

команд по тактике и технологии тушения лесных пожаров и технике безопасности при 
борьбе с ними.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И.

Каминский В.А.
руководители организаций, ведущих 

лесозаготовки

До 01.05.2017 г.

14.
Организация в образовательных учреждениях района агитационно-разъяснительной 

работы среди учащихся по вопросам противопожарной пропаганды, сбережения 
лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах. Привлечение учащихся к 

агитационно-разъяснительной работе среди населения.

Богатова Ю.Л.
Руководители ОУ

Пожароопасный 
период.

15. Организация и содержание постов на дорогах ведущих в лесные массивы, арендованные 
участки.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И

Аксаментов Н.К.
Намдаков З.Д.

Руководители арендованных участков

В течение 
пожароопасного 

сезона

16.
Обеспечение принятия решений о запрещении посещения гражданами лесов и въезда в 
них транспортных средств, а также введение иных ограничений, связанных с высокой 

пожарной опасностью в лесах
Яковлев В.А.

Главы администраций поселений
В периоды высокой 
пожарной опасности

Зав. отделом ГО и ЧС администрации МО
«Жигаловский район»                                                                                                       В.А. Яковлев
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»

от «10» апреля 2017 г. №43 

СОСТАВ
комиссии по координации действий по борьбе с лесными пожарами 

на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2017 году
Беляков Е.О. и.о. первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район», председатель комиссии;

Пигорев Ю.Л начальник ТОМЛКИО по Жигаловскому лесничеству, заместитель председателя комиссии;
Яковлев В.А. заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь 

комиссии;
Члены комиссии:
Шленский В.В начальник  ПСЧ -48  ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области»;
Аксаментов Н.К. начальник ОП (пгт Жигалово) МО МВД России «Качуский»;
Константинов И.М. Заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства экономики 

управления и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Шабалин А.В. начальник ЛТЦ (Жигаловский район);
Каминский В.А начальник Жигаловского авиаотделения Иркутской базы охраны лесов;
Кампф И.И директор ОГАУ «Жигаловский лесхоз»

Зав. отделом ГО и ЧС администрации МО
«Жигаловский район»                                                                                                       В.А. Яковлев

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» апреля 2017г. № 44

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
МО «Жигаловский район»
за 1 квартал 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Жигаловский район» за 1 квартал 2017 года.

И.о.мэра МО «Жигаловский район»                                            Е.О.Беляков

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА

на 1 апреля 2017 г.
Наименование финансового органа                        Жигаловский муниципальный район
Наименование бюджета                                           Собственный бюджет
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы бюджета
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1 2 3 4 6 7 12 13 14 17 19 20 26

Доходы бюджета - ИТОГО 010 х
423 429 
250,00

4 2 3 
4 2 9 
250,00

3 279 
000,00 -

426 708 
250,00 -

99 330 
601,60

99 330 
601,60

7 1 9 
746,88

100 050 
348,48

в том числе:             
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 010

000 1000000000 
0000 000

78 574 
000,00

78 574 
000,00 - -

78 574 
000,00 -

22 178 
612,43

22 178 
612,43 -

22 178 
612,43

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 010

000 1010000000 
0000 000

57 134 
000,00

57 134 
000,00 - -

57 134 
000,00 -

17 102 
785,55

17 102 
785,55 -

17 102 
785,55

Налог на доходы физических 
лиц 010

000 1010200001 
0000 110

57 134 
000,00

57 134 
000,00 - -

57 134 
000,00 -

17 102 
785,55

17 102 
785,55 -

17 102 
785,55

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации 010

 000 1010201001 
0000 110

57 062 
000,00

57 062 
000,00 - -

57 062 
000,00 -

17 042 
715,11

17 042 
715,11 -

17 042 
715,11
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Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации 010

 000 1010202001 
0000 110 2 000,00

2 
000,00 - -

2 
000,00 - 826,25 826,25 - 826,25

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010

 000 1010203001 
0000 110

1 0 
000,00

1 0 
000,00 - -

1 0 
000,00 - 4 525,32

4 
525,32 -

4 
525,32

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физически-
ми лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соответ-
ствии со статьей 2271 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации 010

 000 1010204001 
0000 110

6 0 
000,00

6 0 
000,00 - -

6 0 
000,00 -

5 4 
718,87

5 4 
718,87 -

5 4 
718,87

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 010

 000 1050000000 
0000 000

4 388 
000,00

4 388 
000,00 - -

4 388 
000,00 -

9 1 2 
722,04

9 1 2 
722,04 -

9 1 2 
722,04

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения 010

 000 1050100000 
0000 110

1 476 
000,00

1 476 
000,00 - -

1 476 
000,00 -

2 3 6 
288,78

2 3 6 
288,78 -

2 3 6 
288,78

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы 010

 000 1050101001 
0000 110

1 251 
000,00

1 251 
000,00 - -

1 251 
000,00 -

2 2 8 
584,53

2 2 8 
584,53 -

2 2 8 
584,53

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы 010

 000 1050101101 
0000 110

1 251 
000,00

1 251 
000,00 - -

1 251 
000,00 -

2 2 8 
584,53

2 2 8 
584,53 -

2 2 8 
584,53

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов 010

 000 1050102001 
0000 110

3 2 
000,00

3 2 
000,00 - -

3 2 
000,00 - 5 540,59

5 
540,59 -

5 
540,59

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации) 010

 000 1050102101 
0000 110

3 2 
000,00

3 2 
000,00 - -

3 2 
000,00 - 5 540,59

5 
540,59 -

5 
540,59

Минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года) 010

 000 1050105001 
0000 110

1 9 3 
000,00

1 9 3 
000,00 - -

1 9 3 
000,00 - 2 163,66

2 
163,66 -

2 
163,66

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности 010

 000 1050200002 
0000 110

2 892 
000,00

2 892 
000,00 - -

2 892 
000,00 -

6 7 2 
005,76

6 7 2 
005,76 -

6 7 2 
005,76

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности 010

 000 1050201002 
0000 110

2 892 
000,00

2 892 
000,00 - -

2 892 
000,00 -

6 7 2 
005,76

6 7 2 
005,76 -

6 7 2 
005,76

Единый сельскохозяйственный 
налог 010

 000 1050300001 
0000 110

2 0 
000,00

2 0 
000,00 - -

2 0 
000,00 - 4 427,50

4 
427,50 -

4 
427,50

Единый сельскохозяйственный 
налог 010

 000 1050301001 
0000 110

2 0 
000,00

2 0 
000,00 - -

2 0 
000,00 - 4 427,50

4 
427,50 -

4 
427,50

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010
 000 1060000000 
0000 000

2 0 
000,00

2 0 
000,00 - -

2 0 
000,00 - 4 645,00

4 
645,00 -

4 
645,00

Земельный налог 010
 000 1060600000 
0000 110

2 0 
000,00

2 0 
000,00 - -

2 0 
000,00 - 4 645,00

4 
645,00 -

4 
645,00

Земельный налог с организа-
ций 010

 000 1060603000 
0000 110

1 9 
000,00

1 9 
000,00 - -

1 9 
000,00 - 4 645,00

4 
645,00 -

4 
645,00

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных терри-
торий 010

 000 1060603305 
0000 110

1 9 
000,00

1 9 
000,00 - -

1 9 
000,00 - 4 645,00

4 
645,00 -

4 
645,00

Земельный налог с физических 
лиц 010

 000 1060604000 
0000 110 1 000,00

1 
000,00 - -

1 
000,00 - - - - -

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных терри-
торий 010

 000 1060604305 
0000 110 1 000,00

1 
000,00 - -

1 
000,00 - - - - -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ-
ЛИНА 010

 000 1080000000 
0000 000

1 571 
000,00

1 571 
000,00 - -

1 571 
000,00 -

3 5 2 
402,21

3 5 2 
402,21 -

3 5 2 
402,21

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 010

 000 1080300001 
0000 110

1 116 
000,00

1 116 
000,00 - -

1 116 
000,00 -

1 5 7 
402,21

1 5 7 
402,21 -

1 5 7 
402,21

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Россий-
ской Федерации) 010

 000 1080301001 
0000 110

1 116 
000,00

1 116 
000,00 - -

1 116 
000,00 -

1 5 7 
402,21

1 5 7 
402,21 -

1 5 7 
402,21
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Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значимых 
действий 010

 000 1080700001 
0000 110

4 5 5 
000,00

4 5 5 
000,00 - -

4 5 5 
000,00 -

1 9 5 
000,00

1 9 5 
000,00 -

1 9 5 
000,00

Государственная пошлина за 
совершение действий, свя-
занных с лицензированием, 
с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации 010

 000 1080708001 
0000 110

4 5 5 
000,00

4 5 5 
000,00 - -

4 5 5 
000,00 -

1 9 5 
000,00

1 9 5 
000,00 -

1 9 5 
000,00

Государственная пошлина за 
совершение действий, свя-
занных с лицензированием, 
с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муни-
ципальных районов 010

 000 1080708401 
0000 110

4 5 5 
000,00

4 5 5 
000,00 - -

4 5 5 
000,00 -

1 9 5 
000,00

1 9 5 
000,00 -

1 9 5 
000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 010

 000 1110000000 
0000 000

3 614 
000,00

3 614 
000,00 - -

3 614 
000,00 -

8 9 2 
371,02

8 9 2 
371,02 -

8 9 2 
371,02

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 010

 000 1110500000 
0000 120

1 665 
000,00

1 665 
000,00 - -

1 665 
000,00 -

4 9 0 
581,87

4 9 0 
581,87 -

4 9 0 
581,87

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010

 000 1110501000 
0000 120

1 084 
000,00

1 084 
000,00 - -

1 084 
000,00 -

3 7 7 
588,96

3 7 7 
588,96 -

3 7 7 
588,96

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010

 000 1110501305 
0000 120

4 5 0 
000,00

4 5 0 
000,00 - -

4 5 0 
000,00 -

1 2 1 
550,48

1 2 1 
550,48 -

1 2 1 
550,48

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах сельских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010

 000 1110501310 
0000 120

2 3 3 
000,00

2 3 3 
000,00 - -

2 3 3 
000,00 -

1 6 1 
332,19

1 6 1 
332,19 -

1 6 1 
332,19

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010

 000 1110501313 
0000 120

4 0 1 
000,00

4 0 1 
000,00 - -

4 0 1 
000,00 -

9 4 
706,29

9 4 
706,29 -

9 4 
706,29

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государствен-
ной собственности на землю, 
а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 010

 000 1110502000 
0000 120

5 8 1 
000,00

5 8 1 
000,00 - -

5 8 1 
000,00 -

1 1 2 
992,91

1 1 2 
992,91 -

1 1 2 
992,91

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собст-
венности муниципальных рай-
онов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений) 010

 000 1110502505 
0000 120

5 8 1 
000,00

5 8 1 
000,00 - -

5 8 1 
000,00 -

1 1 2 
992,91

1 1 2 
992,91 -

1 1 2 
992,91

Прочие доходы от использова-
ния имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 010

 000 1110900000 
0000 120

1 949 
000,00

1 949 
000,00 - -

1 949 
000,00 -

4 0 1 
789,15

4 0 1 
789,15 -

4 0 1 
789,15
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Прочие поступления от ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 010

 000 1110904000 
0000 120

1 949 
000,00

1 949 
000,00 - -

1 949 
000,00 -

4 0 1 
789,15

4 0 1 
789,15 -

4 0 1 
789,15

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010

 000 1110904505 
0000 120

1 949 
000,00

1 949 
000,00 - -

1 949 
000,00 -

4 0 1 
789,15

4 0 1 
789,15 -

4 0 1 
789,15

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 010

 000 1120000000 
0000 000

8 1 8 
000,00

8 1 8 
000,00 - -

8 1 8 
000,00 -

6 7 
709,75

6 7 
709,75 -

6 7 
709,75

Плата за негативное воздейст-
вие на окружающую среду 010

 000 1120100001 
0000 120

8 1 8 
000,00

8 1 8 
000,00 - -

8 1 8 
000,00 -

6 7 
709,75

6 7 
709,75 -

6 7 
709,75

Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объек-
тами 7 010

 000 1120101001 
0000 120

5 0 2 
000,00

5 0 2 
000,00 - -

5 0 2 
000,00 -

3 6 
890,91

3 6 
890,91 -

3 6 
890,91

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 010

 000 1120103001 
0000 120 1 000,00

1 
000,00 - -

1 
000,00 - - - - -

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 010

 000 1120104001 
0000 120

3 1 5 
000,00

3 1 5 
000,00 - -

3 1 5 
000,00 -

3 0 
818,84

3 0 
818,84 -

3 0 
818,84

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010

 000 1130000000 
0000 000

10 354 
000,00

10 354 
000,00 - -

10 354 
000,00 -

2 543 
784,05

2 543 
784,05 -

2 543 
784,05

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 010

 000 1130100000 
0000 130

9 938 
000,00

9 938 
000,00 - -

9 938 
000,00 -

2 543 
784,05

2 543 
784,05 -

2 543 
784,05

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 010

 000 1130199000 
0000 130

9 938 
000,00

9 938 
000,00 - -

9 938 
000,00 -

2 543 
784,05

2 543 
784,05 -

2 543 
784,05

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов му-
ниципальных районов 010

 000 1130199505 
0000 130

9 938 
000,00

9 938 
000,00 - -

9 938 
000,00 -

2 543 
784,05

2 543 
784,05 -

2 543 
784,05

Доходы от компенсации затрат 
государства 010

 000 1130200000 
0000 130

4 1 6 
000,00

4 1 6 
000,00 - -

4 1 6 
000,00 - - - - -

Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества 010

 000 1130206000 
0000 130

4 1 5 
000,00

4 1 5 
000,00 - -

4 1 5 
000,00 - - - - -

Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества муници-
пальных районов 010

 000 1130206505 
0000 130

4 1 5 
000,00

4 1 5 
000,00 - -

4 1 5 
000,00 - - - - -

Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 010

 000 1130299000 
0000 130 1 000,00

1 
000,00 - -

1 
000,00 - - - - -

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов муници-
пальных районов 010

 000 1130299505 
0000 130 1 000,00

1 
000,00 - -

1 
000,00 - - - - -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010

 000 1140000000 
0000 000

5 5 
000,00

5 5 
000,00 - -

5 5 
000,00 -

4 4 
872,69

4 4 
872,69 -

4 4 
872,69

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 010

 000 1140600000 
0000 430

5 5 
000,00

5 5 
000,00 - -

5 5 
000,00 -

4 4 
872,69

4 4 
872,69 -

4 4 
872,69

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена 010

 000 1140601000 
0000 430

5 1 
000,00

5 1 
000,00 - -

5 1 
000,00 -

4 0 
848,77

4 0 
848,77 -

4 0 
848,77

Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах сельских 
поселений 010

 000 1140601310 
0000 430 1 000,00

1 
000,00 - -

1 
000,00 - 3 981,45

3 
981,45 -

3 
981,45

Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
поселений 010

 000 1140601313 
0000 430

5 0 
000,00

5 0 
000,00 - -

5 0 
000,00 -

3 6 
867,32

3 6 
867,32 -

3 6 
867,32

Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые раз-
граничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 010

 000 1140602000 
0000 430 4 000,00

4 
000,00 - -

4 
000,00 - 4 023,92

4 
023,92 -

4 
023,92

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собст-
венности муниципальных рай-
онов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений) 010

 000 1140602505 
0000 430 4 000,00

4 
000,00 - -

4 
000,00 - 4 023,92

4 
023,92 -

4 
023,92

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010

 000 1160000000 
0000 000

6 2 0 
000,00

6 2 0 
000,00 - -

6 2 0 
000,00 -

2 5 9 
119,93

2 5 9 
119,93 -

2 5 9 
119,93

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 010

 000 1160300000 
0000 140

1 6 
000,00

1 6 
000,00 - -

1 6 
000,00 - 2 275,00

2 
275,00 -

2 
275,00
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Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 На-
логового кодекса Российской 
Федерации 010

 000 1160301001 
0000 140

1 4 
000,00

1 4 
000,00 - -

1 4 
000,00 - 1 825,00

1 
825,00 -

1 
825,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях 010

 000 1160303001 
0000 140 2 000,00

2 
000,00 - -

2 
000,00 - 450,00 450,00 - 450,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области го-
сударственного регулирования 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 010

 000 1160800001 
0000 140

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 - -

1 0 0 
000,00 -

7 5 
500,00

7 5 
500,00 -

7 5 
500,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области го-
сударственного регулирования 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 010

 000 1160801001 
0000 140

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 - -

1 0 0 
000,00 -

7 5 
500,00

7 5 
500,00 -

7 5 
500,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо 
охраняемых природных тер-
риториях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законода-
тельства, водного законода-
тельства 010

 000 1162500000 
0000 140

3 5 
000,00

3 5 
000,00 - -

3 5 
000,00 -

1 4 
700,00

1 4 
700,00 -

1 4 
700,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции об охране и использовании 
животного мира 010

 000 1162503001 
0000 140

3 5 
000,00

3 5 
000,00 - -

3 5 
000,00 -

1 4 
700,00

1 4 
700,00 -

1 4 
700,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей 010

 000 1162800001 
0000 140 7 000,00

7 
000,00 - -

7 
000,00 - 500,00 500,00 - 500,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 010

 000 1163000001 
0000 140

4 5 
000,00

4 5 
000,00 - -

4 5 
000,00 - 8 500,00

8 
500,00 -

8 
500,00

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 010

 000 1163003001 
0000 140

4 5 
000,00

4 5 
000,00 - -

4 5 
000,00 - 8 500,00

8 
500,00 -

8 
500,00

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях 010

 000 1164300001 
0000 140

6 0 
000,00

6 0 
000,00 - -

6 0 
000,00 -

1 7 
200,00

1 7 
200,00 -

1 7 
200,00

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010

 000 1169000000 
0000 140

3 5 7 
000,00

3 5 7 
000,00 - -

3 5 7 
000,00 -

1 4 0 
444,93

1 4 0 
444,93 -

1 4 0 
444,93

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 010

 000 1169005005 
0000 140

3 5 7 
000,00

3 5 7 
000,00 - -

3 5 7 
000,00 -

1 4 0 
444,93

1 4 0 
444,93 -

1 4 0 
444,93

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010

 000 1170000000 
0000 000 - - - - - - -1 799,81

- 1 
799,81 -

- 1 
799,81

Невыясненные поступления 010
 000 1170100000 
0000 180 - - - - - - -1 799,81

- 1 
799,81 -

- 1 
799,81

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 010

 000 1170105005 
0000 180 - - - - - - -1 799,81

- 1 
799,81 -

- 1 
799,81

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 010

 000 2000000000 
0000 000

344 855 
250,00

3 4 4 
8 5 5 
250,00

3 279 
000,00 -

348 134 
250,00 -

77 151 
989,17

77 151 
989,17

7 1 9 
746,88

77 871 
736,05

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010

 000 2020000000 
0000 000

344 156 
300,00

3 4 4 
1 5 6 
300,00

3 279 
000,00 -

347 435 
300,00 -

77 053 
039,17

77 053 
039,17

7 1 9 
746,88

77 772 
786,05

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции 010

 000 2021000000 
0000 151

17 256 
900,00

17 256 
900,00 - -

17 256 
900,00 -

7 270 
100,00

7 270 
100,00 -

7 270 
100,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010

 000 2021500100 
0000 151

9 080 
600,00

9 080 
600,00 - -

9 080 
600,00 -

7 270 
100,00

7 270 
100,00 -

7 270 
100,00

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности 010

 000 2021500105 
0000 151

9 080 
600,00

9 080 
600,00 - -

9 080 
600,00 -

7 270 
100,00

7 270 
100,00 -

7 270 
100,00
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Дотации бюджетам на поддер-
жку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 010

 000 2021500200 
0000 151

8 176 
300,00

8 176 
300,00 - -

8 176 
300,00 - - - - -

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на поддер-
жку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 010

 000 2021500205 
0000 151

8 176 
300,00

8 176 
300,00 - -

8 176 
300,00 - - - - -

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010

 000 2022000000 
0000 151

100 992 
000,00

1 0 0 
9 9 2 
000,00 - -

100 992 
000,00 -

22 455 
425,00

22 455 
425,00 -

22 455 
425,00

Прочие субсидии 010
 000 2022999900 
0000 151

100 992 
000,00

1 0 0 
9 9 2 
000,00 - -

100 992 
000,00 -

22 455 
425,00

22 455 
425,00 -

22 455 
425,00

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 010

 000 2022999905 
0000 151

100 992 
000,00

1 0 0 
9 9 2 
000,00 - -

100 992 
000,00 -

22 455 
425,00

22 455 
425,00 -

22 455 
425,00

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 010

 000 2023000000 
0000 151

225 907 
400,00

2 2 5 
9 0 7 
400,00 - -

225 907 
400,00 -

47 327 
514,17

47 327 
514,17 -

47 327 
514,17

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 010

 000 2023002200 
0000 151

1 231 
300,00

1 231 
300,00 - -

1 231 
300,00 -

3 1 5 
798,17

3 1 5 
798,17 -

3 1 5 
798,17

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 010

 000 2023002205 
0000 151

1 231 
300,00

1 231 
300,00 - -

1 231 
300,00 -

3 1 5 
798,17

3 1 5 
798,17 -

3 1 5 
798,17

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010

 000 2023002400 
0000 151

4 668 
000,00

4 668 
000,00 - -

4 668 
000,00 -

1 219 
416,00

1 219 
416,00 -

1 219 
416,00

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Феде-
рации 010

 000 2023002405 
0000 151

4 668 
000,00

4 668 
000,00 - -

4 668 
000,00 -

1 219 
416,00

1 219 
416,00 -

1 219 
416,00

Прочие субвенции 010
 000 2023999900 
0000 151

220 008 
100,00

2 2 0 
0 0 8 
100,00 - -

220 008 
100,00 -

45 792 
300,00

45 792 
300,00 -

45 792 
300,00

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 010

 000 2023999905 
0000 151

220 008 
100,00

2 2 0 
0 0 8 
100,00 - -

220 008 
100,00 -

45 792 
300,00

45 792 
300,00 -

45 792 
300,00

Иные межбюджетные транс-
ферты 010

 000 2024000000 
0000 151 - -

3 279 
000,00 -

3 279 
000,00 - - -

7 1 9 
746,88

7 1 9 
746,88

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями 010

 000 2024001400 
0000 151 - -

3 279 
000,00 -

3 279 
000,00 - - -

7 1 9 
746,88

7 1 9 
746,88

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 010

 000 2024001405 
0000 151 - -

3 279 
000,00 -

3 279 
000,00 - - -

7 1 9 
746,88

7 1 9 
746,88

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010

 000 2040000000 
0000 000

6 9 8 
950,00

6 9 8 
950,00 - -

6 9 8 
950,00 -

9 8 
950,00

9 8 
950,00 -

9 8 
950,00

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организа-
ций в бюджеты муниципаль-
ных районов 010

 000 2040500005 
0000 180

6 9 8 
950,00

6 9 8 
950,00 - -

6 9 8 
950,00 -

9 8 
950,00

9 8 
950,00 -

9 8 
950,00

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными 
организациями получателям 
средств бюджетов муници-
пальных районов 010

 000 2040502005 
0000 180

4 9 8 
950,00

4 9 8 
950,00 - -

4 9 8 
950,00 -

9 8 
950,00

9 8 
950,00 -

9 8 
950,00

Прочие безвозмездные посту-
пления от негосударственных 
организаций в бюджеты муни-
ципальных районов 010

 000 2040509905 
0000 180

2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00 - -

2 0 0 
000,00 - - - - -

2. Расходы бюджета

Наименование  
показателя

К о д 
стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классификации
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Расходы бюджета - ИТОГО 200 х
405 696 
685,80

4 0 5 
6 9 6 
685,80

27 948 
500,00

4 3 3 
6 4 5 
185,80

91 403 
036,63

91 403 
036,63

7 949 
800,00

99 352 
836,63

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000
000 0100 
0000000000 000

26 348 
370,08

26 348 
370,08 -

26 348 
370,08

8 177 
223,34

8 177 
223,34 -

8 177 
223,34

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 000

000 0102 
0000000000 000

1 189 
192,00

1 189 
192,00 -

1 189 
192,00

3 5 3 
630,34

3 5 3 
630,34 -

3 5 3 
630,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0102 
0000000000 100

1 189 
192,00

1 189 
192,00 -

1 189 
192,00

3 5 3 
630,34

3 5 3 
630,34 -

3 5 3 
630,34

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0102 
0000000000 120

1 189 
192,00

1 189 
192,00 -

1 189 
192,00

3 5 3 
630,34

3 5 3 
630,34 -

3 5 3 
630,34

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0102 
0000000000 121

8 6 7 
000,00

8 6 7 
000,00 -

8 6 7 
000,00

2 7 8 
176,14

2 7 8 
176,14 -

2 7 8 
176,14

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 0102 
0000000000 122 60 000,00

6 0 
000,00 -

6 0 
000,00

6 
545,00

6 
545,00 -

6 
545,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0102 
0000000000 129

2 6 2 
192,00

2 6 2 
192,00 -

2 6 2 
192,00

6 8 
909,20

6 8 
909,20 -

6 8 
909,20

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований 000

000 0103 
0000000000 000 2 000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

2 
000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0103 
0000000000 200 2 000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

2 
000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0103 
0000000000 240 2 000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

2 
000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0103 
0000000000 244 2 000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

2 
000,00

2 
000,00 -

2 
000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 000

000 0104 
0000000000 000

14 874 
851,22

14 874 
851,22 -

14 874 
851,22

5 337 
410,02

5 337 
410,02 -

5 337 
410,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0104 
0000000000 100

11 036 
308,00

11 036 
308,00 -

11 036 
308,00

3 914 
474,74

3 914 
474,74 -

3 914 
474,74

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0104 
0000000000 120

11 036 
308,00

11 036 
308,00 -

11 036 
308,00

3 914 
474,74

3 914 
474,74 -

3 914 
474,74

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

 000 0104 
0000000000 121

8 357 
140,00

8 357 
140,00 -

8 357 
140,00

3 151 
319,71

3 151 
319,71 -

3 151 
319,71

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

 000 0104 
0000000000 122

1 5 5 
000,00

1 5 5 
000,00 -

1 5 5 
000,00

3 1 
204,29

3 1 
204,29 -

3 1 
204,29

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

 000 0104 
0000000000 129

2 524 
168,00

2 524 
168,00 -

2 524 
168,00

7 3 1 
950,74

7 3 1 
950,74 -

7 3 1 
950,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

 000 0104 
0000000000 200

3 705 
543,22

3 705 
543,22 -

3 705 
543,22

1 348 
936,28

1 348 
936,28 -

1 348 
936,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

 000 0104 
0000000000 240

3 705 
543,22

3 705 
543,22 -

3 705 
543,22

1 348 
936,28

1 348 
936,28 -

1 348 
936,28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

 000 0104 
0000000000 242

6 4 4 
000,00

6 4 4 
000,00 -

6 4 4 
000,00

1 6 1 
782,47

1 6 1 
782,47 -

1 6 1 
782,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

 000 0104 
0000000000 244

3 061 
543,22

3 061 
543,22 -

3 061 
543,22

1 187 
153,81

1 187 
153,81 -

1 187 
153,81

Иные бюджетные ассигнования 000
 000 0104 
0000000000 800

1 3 3 
000,00

1 3 3 
000,00 -

1 3 3 
000,00

7 3 
999,00

7 3 
999,00 -

7 3 
999,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
 000 0104 
0000000000 850

1 3 3 
000,00

1 3 3 
000,00 -

1 3 3 
000,00

7 3 
999,00

7 3 
999,00 -

7 3 
999,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000

000 0104 
0000000000 851 39 000,00

3 9 
000,00 -

3 9 
000,00

1 2 
940,00

1 2 
940,00 -

1 2 
940,00

Уплата прочих налогов, сборов 000
000 0104 
0000000000 852 43 000,00

4 3 
000,00 -

4 3 
000,00

1 3 
961,00

1 3 
961,00 -

1 3 
961,00

Уплата иных платежей 000
000 0104 
0000000000 853 51 000,00

5 1 
000,00 -

5 1 
000,00

4 7 
098,00

4 7 
098,00 -

4 7 
098,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 000

000 0106 
0000000000 000

6 942 
456,86

6 942 
456,86 -

6 942 
456,86

2 053 
022,60

2 053 
022,60 -

2 053 
022,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0106 
0000000000 100

5 878 
432,80

5 878 
432,80 -

5 878 
432,80

1 932 
415,96

1 932 
415,96 -

1 932 
415,96

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0106 
0000000000 120

5 878 
432,80

5 878 
432,80 -

5 878 
432,80

1 932 
415,96

1 932 
415,96 -

1 932 
415,96

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0106 
0000000000 121

4 573 
304,00

4 573 
304,00 -

4 573 
304,00

1 531 
147,53

1 531 
147,53 -

1 531 
147,53

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 0106 
0000000000 122 33 760,00

3 3 
760,00 -

3 3 
760,00

8 
425,00

8 
425,00 -

8 
425,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0106 
0000000000 129

1 271 
368,80

1 271 
368,80 -

1 271 
368,80

3 9 2 
843,43

3 9 2 
843,43 -

3 9 2 
843,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0106 
0000000000 200

1 062 
603,00

1 062 
603,00 -

1 062 
603,00

1 2 0 
606,64

1 2 0 
606,64 -

1 2 0 
606,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0106 
0000000000 240

1 062 
603,00

1 062 
603,00 -

1 062 
603,00

1 2 0 
606,64

1 2 0 
606,64 -

1 2 0 
606,64
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0106 
0000000000 242

1 018 
134,00

1 018 
134,00 -

1 018 
134,00

1 1 9 
608,94

1 1 9 
608,94 -

1 1 9 
608,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0106 
0000000000 244 44 469,00

4 4 
469,00 -

4 4 
469,00 997,70 997,70 - 997,70

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0106 
0000000000 800 1 421,06

1 
421,06 -

1 
421,06 - - - -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0106 
0000000000 850 1 421,06

1 
421,06 -

1 
421,06 - - - -

Уплата иных платежей 000
000 0106 
0000000000 853 1 421,06

1 
421,06 -

1 
421,06 - - - -

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 000

000 0107 
0000000000 000

8 5 7 
770,00

8 5 7 
770,00 -

8 5 7 
770,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0107 
0000000000 200

8 5 7 
770,00

8 5 7 
770,00 -

8 5 7 
770,00 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0107 
0000000000 240

8 5 7 
770,00

8 5 7 
770,00 -

8 5 7 
770,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0107 
0000000000 244

8 5 7 
770,00

8 5 7 
770,00 -

8 5 7 
770,00 - - - -

Резервные фонды 000
000 0111 
0000000000 000

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 -

1 0 0 
000,00 - - - -

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0111 
0000000000 800

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 -

1 0 0 
000,00 - - - -

Резервные средства 000
000 0111 
0000000000 870

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 -

1 0 0 
000,00 - - - -

Другие общегосударственные вопросы 000
000 0113 
0000000000 000

2 382 
100,00

2 382 
100,00 -

2 382 
100,00

4 3 1 
160,38

4 3 1 
160,38 -

4 3 1 
160,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0113 
0000000000 100

2 073 
751,00

2 073 
751,00 -

2 073 
751,00

3 9 3 
855,86

3 9 3 
855,86 -

3 9 3 
855,86

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0113 
0000000000 120

2 073 
751,00

2 073 
751,00 -

2 073 
751,00

3 9 3 
855,86

3 9 3 
855,86 -

3 9 3 
855,86

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

 000 0113 
0000000000 121

1 578 
381,00

1 578 
381,00 -

1 578 
381,00

3 1 0 
605,16

3 1 0 
605,16 -

3 1 0 
605,16

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 0113 
0000000000 122 18 700,00

1 8 
700,00 -

1 8 
700,00

8 
970,00

8 
970,00 -

8 
970,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0113 
0000000000 129

4 7 6 
670,00

4 7 6 
670,00 -

4 7 6 
670,00

7 4 
280,70

7 4 
280,70 -

7 4 
280,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0113 
0000000000 200

3 0 8 
349,00

3 0 8 
349,00 -

3 0 8 
349,00

3 7 
304,52

3 7 
304,52 -

3 7 
304,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0113 
0000000000 240

3 0 8 
349,00

3 0 8 
349,00 -

3 0 8 
349,00

3 7 
304,52

3 7 
304,52 -

3 7 
304,52

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0113 
0000000000 242 41 390,00

4 1 
390,00 -

4 1 
390,00

2 
482,52

2 
482,52 -

2 
482,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0113 
0000000000 244

2 6 6 
959,00

2 6 6 
959,00 -

2 6 6 
959,00

3 4 
822,00

3 4 
822,00 -

3 4 
822,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000
000 0200 
0000000000 000 36 000,00

3 6 
000,00 -

3 6 
000,00

7 
254,05

7 
254,05 -

7 
254,05

Мобилизационная подготовка экономики 000
000 0204 
0000000000 000 36 000,00

3 6 
000,00 -

3 6 
000,00

7 
254,05

7 
254,05 -

7 
254,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0204 
0000000000 100 9 000,00

9 
000,00 -

9 
000,00 - - - -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0204 
0000000000 120 9 000,00

9 
000,00 -

9 
000,00 - - - -

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 0204 
0000000000 122 9 000,00

9 
000,00 -

9 
000,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0204 
0000000000 200 27 000,00

2 7 
000,00 -

2 7 
000,00

7 
254,05

7 
254,05 -

7 
254,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0204 
0000000000 240 27 000,00

2 7 
000,00 -

2 7 
000,00

7 
254,05

7 
254,05 -

7 
254,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0204 
0000000000 244 27 000,00

2 7 
000,00 -

2 7 
000,00

7 
254,05

7 
254,05 -

7 
254,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000

000 0300 
0000000000 000 87 341,08

8 7 
341,08 -

8 7 
341,08

7 
225,14

7 
225,14 -

7 
225,14

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 000

000 0309 
0000000000 000 87 341,08

8 7 
341,08 -

8 7 
341,08

7 
225,14

7 
225,14 -

7 
225,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0309 
0000000000 100 9 000,00

9 
000,00 -

9 
000,00 - - - -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0309 
0000000000 120 9 000,00

9 
000,00 -

9 
000,00 - - - -

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 0309 
0000000000 122 9 000,00

9 
000,00 -

9 
000,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0309 
0000000000 200 78 341,08

7 8 
341,08 -

7 8 
341,08

7 
225,14

7 
225,14 -

7 
225,14
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0309 
0000000000 240 78 341,08

7 8 
341,08 -

7 8 
341,08

7 
225,14

7 
225,14 -

7 
225,14

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0309 
0000000000 242 31 000,00

3 1 
000,00 -

3 1 
000,00

5 
805,60

5 
805,60 -

5 
805,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0309 
0000000000 244 47 341,08

4 7 
341,08 -

4 7 
341,08

1 
419,54

1 
419,54 -

1 
419,54

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000
000 0400 
0000000000 000

2 204 
504,17

2 204 
504,17 -

2 204 
504,17

1 770 
546,88

1 770 
546,88 -

1 770 
546,88

Сельское хозяйство и рыболовство 000
000 0405 
0000000000 000 80 500,00

8 0 
500,00 -

8 0 
500,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0405 
0000000000 200 80 500,00

8 0 
500,00 -

8 0 
500,00 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0405 
0000000000 240 80 500,00

8 0 
500,00 -

8 0 
500,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0405 
0000000000 244 80 500,00

8 0 
500,00 -

8 0 
500,00 - - - -

Транспорт 000
000 0408 
0000000000 000

2 000 
000,00

2 000 
000,00 -

2 000 
000,00

1 750 
000,00

1 750 
000,00 -

1 750 
000,00

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0408 
0000000000 800

2 000 
000,00

2 000 
000,00 -

2 000 
000,00

1 750 
000,00

1 750 
000,00 -

1 750 
000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000

000 0408 
0000000000 810

2 000 
000,00

2 000 
000,00 -

2 000 
000,00

1 750 
000,00

1 750 
000,00 -

1 750 
000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 000

000 0408 
0000000000 814

2 000 
000,00

2 000 
000,00 -

2 000 
000,00

1 750 
000,00

1 750 
000,00 -

1 750 
000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000
000 0409 
0000000000 000

1 1 4 
004,17

1 1 4 
004,17 -

1 1 4 
004,17

2 0 
546,88

2 0 
546,88 -

2 0 
546,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0409 
0000000000 200

1 1 4 
004,17

1 1 4 
004,17 -

1 1 4 
004,17

2 0 
546,88

2 0 
546,88 -

2 0 
546,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0409 
0000000000 240

1 1 4 
004,17

1 1 4 
004,17 -

1 1 4 
004,17

2 0 
546,88

2 0 
546,88 -

2 0 
546,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0409 
0000000000 244

1 1 4 
004,17

1 1 4 
004,17 -

1 1 4 
004,17

2 0 
546,88

2 0 
546,88 -

2 0 
546,88

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 000

000 0412 
0000000000 000 10 000,00

1 0 
000,00 -

1 0 
000,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0412 
0000000000 200 10 000,00

1 0 
000,00 -

1 0 
000,00 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0412 
0000000000 240 10 000,00

1 0 
000,00 -

1 0 
000,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0412 
0000000000 244 10 000,00

1 0 
000,00 -

1 0 
000,00 - - - -

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000
000 0500 
0000000000 000

3 421 
600,00

3 421 
600,00 -

3 421 
600,00 - - - -

Жилищное хозяйство 000
000 0501 
0000000000 000 33 000,00

3 3 
000,00 -

3 3 
000,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0501 
0000000000 200 33 000,00

3 3 
000,00 -

3 3 
000,00 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0501 
0000000000 240 33 000,00

3 3 
000,00 -

3 3 
000,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0501 
0000000000 244 33 000,00

3 3 
000,00 -

3 3 
000,00 - - - -

Коммунальное хозяйство 000
000 0502 
0000000000 000

3 288 
600,00

3 288 
600,00 -

3 288 
600,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0502 
0000000000 200

2 990 
000,00

2 990 
000,00 -

2 990 
000,00 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0502 
0000000000 240

2 990 
000,00

2 990 
000,00 -

2 990 
000,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0502 
0000000000 244

2 990 
000,00

2 990 
000,00 -

2 990 
000,00 - - - -

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000

000 0502 
0000000000 400

2 9 8 
600,00

2 9 8 
600,00 -

2 9 8 
600,00 - - - -

Бюджетные инвестиции 000
000 0502 
0000000000 410

2 9 8 
600,00

2 9 8 
600,00 -

2 9 8 
600,00 - - - -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000

000 0502 
0000000000 414

2 9 8 
600,00

2 9 8 
600,00 -

2 9 8 
600,00 - - - -

Благоустройство 000
000 0503 
0000000000 000

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 -

1 0 0 
000,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0503 
0000000000 200

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 -

1 0 0 
000,00 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0503 
0000000000 240

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 -

1 0 0 
000,00 - - - -
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0503 
0000000000 244

1 0 0 
000,00

1 0 0 
000,00 -

1 0 0 
000,00 - - - -

ОБРАЗОВАНИЕ 000
000 0700 
0000000000 000

353 832 
306,52

3 5 3 
8 3 2 
306,52 -

3 5 3 
8 3 2 
306,52

75 204 
427,88

75 204 
427,88 -

75 204 
427,88

Дошкольное образование 000
000 0701 
0000000000 000

115 639 
232,99

115 639 
232,99 -

1 1 5 
6 3 9 
232,99

17 237 
612,95

17 237 
612,95 -

17 237 
612,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0701 
0000000000 100

59 878 
720,00

59 878 
720,00 -

59 878 
720,00

12 384 
415,48

12 384 
415,48 -

12 384 
415,48

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0701 
0000000000 110

59 878 
720,00

59 878 
720,00 -

59 878 
720,00

12 384 
415,48

12 384 
415,48 -

12 384 
415,48

Фонд оплаты труда учреждений 000
000 0701 
0000000000 111

45 983 
700,00

45 983 
700,00 -

45 983 
700,00

9 943 
475,67

9 943 
475,67 -

9 943 
475,67

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0701 
0000000000 112 7 920,00

7 
920,00 -

7 
920,00

1 
815,48

1 
815,48 -

1 
815,48

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию  на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000

000 0701 
0000000000 119

13 887 
100,00

13 887 
100,00 -

13 887 
100,00

2 439 
124,33

2 439 
124,33 -

2 439 
124,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0701 
0000000000 200

55 505 
362,99

55 505 
362,99 -

55 505 
362,99

4 768 
147,47

4 768 
147,47 -

4 768 
147,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0701 
0000000000 240

55 505 
362,99

55 505 
362,99 -

55 505 
362,99

4 768 
147,47

4 768 
147,47 -

4 768 
147,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0701 
0000000000 242

1 2 8 
200,00

1 2 8 
200,00 -

1 2 8 
200,00

4 6 
039,74

4 6 
039,74 -

4 6 
039,74

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 000

000 0701 
0000000000 243

38 811 
800,00

38 811 
800,00 -

38 811 
800,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0701 
0000000000 244

16 565 
362,99

16 565 
362,99 -

16 565 
362,99

4 722 
107,73

4 722 
107,73 -

4 722 
107,73

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0701 
0000000000 800

2 5 5 
150,00

2 5 5 
150,00 -

2 5 5 
150,00

8 5 
050,00

8 5 
050,00 -

8 5 
050,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0701 
0000000000 850

2 5 5 
150,00

2 5 5 
150,00 -

2 5 5 
150,00

8 5 
050,00

8 5 
050,00 -

8 5 
050,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000

000 0701 
0000000000 851

2 5 5 
150,00

2 5 5 
150,00 -

2 5 5 
150,00

8 5 
050,00

8 5 
050,00 -

8 5 
050,00

Общее образование 000
000 0702 
0000000000 000

207 370 
305,39

2 0 7 
3 7 0 
305,39 -

2 0 7 
3 7 0 
305,39

47 638 
829,27

47 638 
829,27 -

47 638 
829,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0702 
0000000000 100

157 761 
320,00

1 5 7 
7 6 1 
320,00 -

1 5 7 
7 6 1 
320,00

31 842 
539,93

31 842 
539,93 -

31 842 
539,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0702 
0000000000 110

157 761 
320,00

1 5 7 
7 6 1 
320,00 -

1 5 7 
7 6 1 
320,00

31 842 
539,93

31 842 
539,93 -

31 842 
539,93

Фонд оплаты труда учреждений 000
000 0702 
0000000000 111

121 152 
700,00

1 2 1 
1 5 2 
700,00 -

1 2 1 
1 5 2 
700,00

25 626 
839,09

25 626 
839,09 -

25 626 
839,09

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0702 
0000000000 112 17 780,00

1 7 
780,00 -

1 7 
780,00

2 
597,42

2 
597,42 -

2 
597,42

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 000

000 0702 
0000000000 113 2 740,00

2 
740,00 -

2 
740,00 - - - -

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию  на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000

000 0702 
0000000000 119

36 588 
100,00

36 588 
100,00 -

36 588 
100,00

6 213 
103,42

6 213 
103,42 -

6 213 
103,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0702 
0000000000 200

43 972 
137,86

43 972 
137,86 -

43 972 
137,86

15 532 
774,34

15 532 
774,34 -

15 532 
774,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0702 
0000000000 240

43 972 
137,86

43 972 
137,86 -

43 972 
137,86

15 532 
774,34

15 532 
774,34 -

15 532 
774,34

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0702 
0000000000 242

1 059 
054,00

1 059 
054,00 -

1 059 
054,00

3 8 2 
580,71

3 8 2 
580,71 -

3 8 2 
580,71

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0702 
0000000000 244

42 913 
083,86

42 913 
083,86 -

42 913 
083,86

15 150 
193,63

15 150 
193,63 -

15 150 
193,63

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 000

000 0702 
0000000000 400

4 843 
441,53

4 843 
441,53 -

4 843 
441,53 - - - -

Бюджетные инвестиции 000
 000 0702 
0000000000 410

4 843 
441,53

4 843 
441,53 -

4 843 
441,53 - - - -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 000

000 0702 
0000000000 414

4 843 
441,53

4 843 
441,53 -

4 843 
441,53 - - - -

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0702 
0000000000 800

7 9 3 
406,00

7 9 3 
406,00 -

7 9 3 
406,00

2 6 3 
515,00

2 6 3 
515,00 -

2 6 3 
515,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0702 
0000000000 850

7 9 3 
406,00

7 9 3 
406,00 -

7 9 3 
406,00

2 6 3 
515,00

2 6 3 
515,00 -

2 6 3 
515,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000

000 0702 
0000000000 851

7 8 7 
134,00

7 8 7 
134,00 -

7 8 7 
134,00

2 6 2 
372,00

2 6 2 
372,00 -

2 6 2 
372,00

Уплата прочих налогов, сборов 000
000 0702 
0000000000 852 6 272,00

6 
272,00 -

6 
272,00

1 
143,00

1 
143,00 -

1 
143,00

Дополнительное образование детей 000
000 0703 
0000000000 000

16 017 
753,54

16 017 
753,54 -

16 017 
753,54

5 855 
754,49

5 855 
754,49 -

5 855 
754,49
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0703 
0000000000 100

12 879 
698,65

12 879 
698,65 -

12 879 
698,65

4 363 
635,03

4 363 
635,03 -

4 363 
635,03

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0703 
0000000000 110

12 879 
698,65

12 879 
698,65 -

12 879 
698,65

4 363 
635,03

4 363 
635,03 -

4 363 
635,03

Фонд оплаты труда учреждений 000
000 0703 
0000000000 111

9 938 
900,00

9 938 
900,00 -

9 938 
900,00

3 430 
850,66

3 430 
850,66 -

3 430 
850,66

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0703 
0000000000 112 68 770,00

6 8 
770,00 -

6 8 
770,00

3 2 
557,90

3 2 
557,90 -

3 2 
557,90

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 000

000 0703 
0000000000 113 64 800,00

6 4 
800,00 -

6 4 
800,00

3 3 
873,20

3 3 
873,20 -

3 3 
873,20

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию  на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000

000 0703 
0000000000 119

2 807 
228,65

2 807 
228,65 -

2 807 
228,65

8 6 6 
353,27

8 6 6 
353,27 -

8 6 6 
353,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0703 
0000000000 200

3 084 
130,89

3 084 
130,89 -

3 084 
130,89

1 474 
780,46

1 474 
780,46 -

1 474 
780,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0703 
0000000000 240

3 084 
130,89

3 084 
130,89 -

3 084 
130,89

1 474 
780,46

1 474 
780,46 -

1 474 
780,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0703 
0000000000 242 62 035,72

6 2 
035,72 -

6 2 
035,72

1 7 
890,98

1 7 
890,98 -

1 7 
890,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0703 
0000000000 244

3 022 
095,17

3 022 
095,17 -

3 022 
095,17

1 456 
889,48

1 456 
889,48 -

1 456 
889,48

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0703 
0000000000 800 53 924,00

5 3 
924,00 -

5 3 
924,00

1 7 
339,00

1 7 
339,00 -

1 7 
339,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0703 
0000000000 850 53 924,00

5 3 
924,00 -

5 3 
924,00

1 7 
339,00

1 7 
339,00 -

1 7 
339,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 000

000 0703 
0000000000 851 50 944,00

5 0 
944,00 -

5 0 
944,00

1 6 
344,00

1 6 
344,00 -

1 6 
344,00

Уплата прочих налогов, сборов 000
000 0703 
0000000000 852 1 980,00

1 
980,00 -

1 
980,00 495,00 495,00 - 495,00

Уплата иных платежей 000
000 0703 
0000000000 853 1 000,00

1 
000,00 -

1 
000,00 500,00 500,00 - 500,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 000

000 0705 
0000000000 000 13 060,00

1 3 
060,00 -

1 3 
060,00 - - - -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0705 
0000000000 100 5 760,00

5 
760,00 -

5 
760,00 - - - -

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0705 
0000000000 110 5 760,00

5 
760,00 -

5 
760,00 - - - -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0705 
0000000000 112 5 760,00

5 
760,00 -

5 
760,00 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0705 
0000000000 200 6 000,00

6 
000,00 -

6 
000,00 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0705 
0000000000 240 6 000,00

6 
000,00 -

6 
000,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0705 
0000000000 244 6 000,00

6 
000,00 -

6 
000,00 - - - -

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0705 
0000000000 800 1 300,00

1 
300,00 -

1 
300,00 - - - -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0705 
0000000000 850 1 300,00

1 
300,00 -

1 
300,00 - - - -

Уплата прочих налогов, сборов 000
000 0705 
0000000000 852 1 300,00

1 
300,00 -

1 
300,00 - - - -

Молодежная политика и оздоровление детей 000
000 0707 
0000000000 000

1 943 
420,08

1 943 
420,08 -

1 943 
420,08

1 5 
864,66

1 5 
864,66 -

1 5 
864,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0707 
0000000000 100 93 660,08

9 3 
660,08 -

9 3 
660,08

1 0 
064,66

1 0 
064,66 -

1 0 
064,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0707 
0000000000 110 93 660,08

9 3 
660,08 -

9 3 
660,08

1 0 
064,66

1 0 
064,66 -

1 0 
064,66

Фонд оплаты труда учреждений 000
000 0707 
0000000000 111 64 818,40

6 4 
818,40 -

6 4 
818,40

7 
728,39

7 
728,39 -

7 
728,39

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0707 
0000000000 112 9 500,00

9 
500,00 -

9 
500,00 - - - -

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию  на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000

000 0707 
0000000000 119 19 341,68

1 9 
341,68 -

1 9 
341,68

2 
336,27

2 
336,27 -

2 
336,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0707 
0000000000 200

1 849 
760,00

1 849 
760,00 -

1 849 
760,00

5 
800,00

5 
800,00 -

5 
800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0707 
0000000000 240

1 849 
760,00

1 849 
760,00 -

1 849 
760,00

5 
800,00

5 
800,00 -

5 
800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0707 
0000000000 242 700,00 700,00 - 700,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0707 
0000000000 244

1 849 
060,00

1 849 
060,00 -

1 849 
060,00

5 
800,00

5 
800,00 -

5 
800,00

Другие вопросы в области образования 000
 000 0709 
0000000000 000

12 848 
534,52

12 848 
534,52 -

12 848 
534,52

4 456 
366,51

4 456 
366,51 -

4 456 
366,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0709 
0000000000 100

10 630 
545,82

10 630 
545,82 -

10 630 
545,82

3 856 
628,86

3 856 
628,86 -

3 856 
628,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0709 
0000000000 110

10 095 
588,68

10 095 
588,68 -

10 095 
588,68

3 635 
634,54

3 635 
634,54 -

3 635 
634,54
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Фонд оплаты труда учреждений 000
000 0709 
0000000000 111

7 646 
200,00

7 646 
200,00 -

7 646 
200,00

2 707 
441,45

2 707 
441,45 -

2 707 
441,45

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0709 
0000000000 112 57 128,68

5 7 
128,68 -

5 7 
128,68

2 1 
630,00

2 1 
630,00 -

2 1 
630,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 000

000 0709 
0000000000 113 11 260,00

1 1 
260,00 -

1 1 
260,00

2 
340,00

2 
340,00 -

2 
340,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию  на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000

000 0709 
0000000000 119

2 381 
000,00

2 381 
000,00 -

2 381 
000,00

9 0 4 
223,09

9 0 4 
223,09 -

9 0 4 
223,09

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0709 
0000000000 120

5 3 4 
957,14

5 3 4 
957,14 -

5 3 4 
957,14

2 2 0 
994,32

2 2 0 
994,32 -

2 2 0 
994,32

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0709 
0000000000 121

4 0 5 
000,00

4 0 5 
000,00 -

4 0 5 
000,00

1 7 2 
518,20

1 7 2 
518,20 -

1 7 2 
518,20

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 0709 
0000000000 122 25 857,14

2 5 
857,14 -

2 5 
857,14

2 
520,00

2 
520,00 -

2 
520,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0709 
0000000000 129

1 0 4 
100,00

1 0 4 
100,00 -

1 0 4 
100,00

4 5 
956,12

4 5 
956,12 -

4 5 
956,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0709 
0000000000 200

2 151 
084,70

2 151 
084,70 -

2 151 
084,70

5 9 0 
938,65

5 9 0 
938,65 -

5 9 0 
938,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0709 
0000000000 240

2 151 
084,70

2 151 
084,70 -

2 151 
084,70

5 9 0 
938,65

5 9 0 
938,65 -

5 9 0 
938,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0709 
0000000000 242

4 7 6 
680,00

4 7 6 
680,00 -

4 7 6 
680,00

1 2 5 
926,07

1 2 5 
926,07 -

1 2 5 
926,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0709 
0000000000 244

1 674 
404,70

1 674 
404,70 -

1 674 
404,70

4 6 5 
012,58

4 6 5 
012,58 -

4 6 5 
012,58

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0709 
0000000000 800 66 904,00

6 6 
904,00 -

6 6 
904,00

8 
799,00

8 
799,00 -

8 
799,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0709 
0000000000 850 66 904,00

6 6 
904,00 -

6 6 
904,00

8 
799,00

8 
799,00 -

8 
799,00

Уплата прочих налогов, сборов 000
000 0709 
0000000000 852 36 904,00

3 6 
904,00 -

3 6 
904,00

8 
799,00

8 
799,00 -

8 
799,00

Уплата иных платежей 000
000 0709 
0000000000 853 30 000,00

3 0 
000,00 -

3 0 
000,00 - - - -

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000
000 0800 
0000000000 000

12 937 
085,01

12 937 
085,01 -

12 937 
085,01

4 541 
876,35

4 541 
876,35 -

4 541 
876,35

 Культура 000
000 0801 
0000000000 000

6 915 
548,58

6 915 
548,58 -

6 915 
548,58

2 398 
931,81

2 398 
931,81 -

2 398 
931,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0801 
0000000000 100

5 310 
342,00

5 310 
342,00 -

5 310 
342,00

2 040 
497,80

2 040 
497,80 -

2 040 
497,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0801 
0000000000 110

5 310 
342,00

5 310 
342,00 -

5 310 
342,00

2 040 
497,80

2 040 
497,80 -

2 040 
497,80

Фонд оплаты труда учреждений 000
000 0801 
0000000000 111

4 069 
700,00

4 069 
700,00 -

4 069 
700,00

1 563 
811,00

1 563 
811,00 -

1 563 
811,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0801 
0000000000 112 27 755,00

2 7 
755,00 -

2 7 
755,00

1 
500,00

1 
500,00 -

1 
500,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию  на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000

000 0801 
0000000000 119

1 212 
887,00

1 212 
887,00 -

1 212 
887,00

4 7 5 
186,80

4 7 5 
186,80 -

4 7 5 
186,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0801 
0000000000 200

1 600 
162,58

1 600 
162,58 -

1 600 
162,58

3 5 6 
961,01

3 5 6 
961,01 -

3 5 6 
961,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0801 
0000000000 240

1 600 
162,58

1 600 
162,58 -

1 600 
162,58

3 5 6 
961,01

3 5 6 
961,01 -

3 5 6 
961,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0801 
0000000000 242 91 849,01

9 1 
849,01 -

9 1 
849,01

2 4 
065,74

2 4 
065,74 -

2 4 
065,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0801 
0000000000 244

1 508 
313,57

1 508 
313,57 -

1 508 
313,57

3 3 2 
895,27

3 3 2 
895,27 -

3 3 2 
895,27

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0801 
0000000000 800 5 044,00

5 
044,00 -

5 
044,00

1 
473,00

1 
473,00 -

1 
473,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0801 
0000000000 850 5 044,00

5 
044,00 -

5 
044,00

1 
473,00

1 
473,00 -

1 
473,00

Уплата прочих налогов, сборов 000
000 0801 
0000000000 852 3 044,00

3 
044,00 -

3 
044,00 973,00 973,00 - 973,00

Уплата иных платежей 000
000 0801 
0000000000 853 2 000,00

2 
000,00 -

2 
000,00 500,00 500,00 - 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 000

000 0804 
0000000000 000

6 021 
536,43

6 021 
536,43 -

6 021 
536,43

2 142 
944,54

2 142 
944,54 -

2 142 
944,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 0804 
0000000000 100

5 429 
200,00

5 429 
200,00 -

5 429 
200,00

1 989 
850,01

1 989 
850,01 -

1 989 
850,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 000

000 0804 
0000000000 110

4 748 
000,00

4 748 
000,00 -

4 748 
000,00

1 772 
294,61

1 772 
294,61 -

1 772 
294,61

Фонд оплаты труда учреждений 000
000 0804 
0000000000 111

3 630 
300,00

3 630 
300,00 -

3 630 
300,00

1 296 
866,79

1 296 
866,79 -

1 296 
866,79

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 000

000 0804 
0000000000 112 15 000,00

1 5 
000,00 -

1 5 
000,00

8 
992,48

8 
992,48 -

8 
992,48

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию  на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 000

000 0804 
0000000000 119

1 102 
700,00

1 102 
700,00 -

1 102 
700,00

4 6 6 
435,34

4 6 6 
435,34 -

4 6 6 
435,34

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 0804 
0000000000 120

6 8 1 
200,00

6 8 1 
200,00 -

6 8 1 
200,00

2 1 7 
555,40

2 1 7 
555,40 -

2 1 7 
555,40

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0804 
0000000000 121

5 1 5 
400,00

5 1 5 
400,00 -

5 1 5 
400,00

1 7 0 
008,76

1 7 0 
008,76 -

1 7 0 
008,76

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 0804 
0000000000 122 10 000,00

1 0 
000,00 -

1 0 
000,00

4 
660,00

4 
660,00 -

4 
660,00
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Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

000 0804 
0000000000 129

1 5 5 
800,00

1 5 5 
800,00 -

1 5 5 
800,00

4 2 
886,64

4 2 
886,64 -

4 2 
886,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 0804 
0000000000 200

5 8 7 
836,43

5 8 7 
836,43 -

5 8 7 
836,43

1 5 0 
790,53

1 5 0 
790,53 -

1 5 0 
790,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0804 
0000000000 240

5 8 7 
836,43

5 8 7 
836,43 -

5 8 7 
836,43

1 5 0 
790,53

1 5 0 
790,53 -

1 5 0 
790,53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 0804 
0000000000 242 92 904,49

9 2 
904,49 -

9 2 
904,49

2 2 
065,62

2 2 
065,62 -

2 2 
065,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 0804 
0000000000 244

4 9 4 
931,94

4 9 4 
931,94 -

4 9 4 
931,94

1 2 8 
724,91

1 2 8 
724,91 -

1 2 8 
724,91

Иные бюджетные ассигнования 000
000 0804 
0000000000 800 4 500,00

4 
500,00 -

4 
500,00

2 
304,00

2 
304,00 -

2 
304,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000
000 0804 
0000000000 850 4 500,00

4 
500,00 -

4 
500,00

2 
304,00

2 
304,00 -

2 
304,00

Уплата прочих налогов, сборов 000
000 0804 
0000000000 852 2 000,00

2 
000,00 -

2 
000,00 954,00 954,00 - 954,00

Уплата иных платежей 000
000 0804 
0000000000 853 2 500,00

2 
500,00 -

2 
500,00

1 
350,00

1 
350,00 -

1 
350,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000
000 1000 
0000000000 000

6 409 
700,00

6 409 
700,00 -

6 409 
700,00

1 626 
230,49

1 626 
230,49 -

1 626 
230,49

Пенсионное обеспечение 000
000 1001 
0000000000 000

2 938 
000,00

2 938 
000,00 -

2 938 
000,00

6 7 4 
570,07

6 7 4 
570,07 -

6 7 4 
570,07

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000

000 1001 
0000000000 300

2 938 
000,00

2 938 
000,00 -

2 938 
000,00

6 7 4 
570,07

6 7 4 
570,07 -

6 7 4 
570,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 000

000 1001 
0000000000 320

2 938 
000,00

2 938 
000,00 -

2 938 
000,00

6 7 4 
570,07

6 7 4 
570,07 -

6 7 4 
570,07

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 000

000 1001 
0000000000 321

2 938 
000,00

2 938 
000,00 -

2 938 
000,00

6 7 4 
570,07

6 7 4 
570,07 -

6 7 4 
570,07

Социальное обеспечение населения 000
000 1003 
0000000000 000

1 231 
300,00

1 231 
300,00 -

1 231 
300,00

2 9 9 
176,13

2 9 9 
176,13 -

2 9 9 
176,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 1003 
0000000000 100

3 1 1 
700,00

3 1 1 
700,00 -

3 1 1 
700,00

5 8 
622,80

5 8 
622,80 -

5 8 
622,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 1003 
0000000000 120

3 1 1 
700,00

3 1 1 
700,00 -

3 1 1 
700,00

5 8 
622,80

5 8 
622,80 -

5 8 
622,80

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

000 1003 
0000000000 121

2 3 9 
400,00

2 3 9 
400,00 -

2 3 9 
400,00

4 7 
344,70

4 7 
344,70 -

4 7 
344,70

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

000 1003 
0000000000 129 72 300,00

7 2 
300,00 -

7 2 
300,00

1 1 
278,10

1 1 
278,10 -

1 1 
278,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 1003 
0000000000 200 23 000,00

2 3 
000,00 -

2 3 
000,00

3 
185,94

3 
185,94 -

3 
185,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1003 
0000000000 240 23 000,00

2 3 
000,00 -

2 3 
000,00

3 
185,94

3 
185,94 -

3 
185,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 1003 
0000000000 242 3 000,00

3 
000,00 -

3 
000,00 - - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1003 
0000000000 244 20 000,00

2 0 
000,00 -

2 0 
000,00

3 
185,94

3 
185,94 -

3 
185,94

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 000

000 1003 
0000000000 300

8 9 6 
600,00

8 9 6 
600,00 -

8 9 6 
600,00

2 3 7 
367,39

2 3 7 
367,39 -

2 3 7 
367,39

Публичные нормативные социальные  выплаты 
гражданам 000

000 1003 
0000000000 310

8 9 6 
600,00

8 9 6 
600,00 -

8 9 6 
600,00

2 3 7 
367,39

2 3 7 
367,39 -

2 3 7 
367,39

Пособия, компенсации, меры социальной поддер-
жки по публичным нормативным обязательствам 000

000 1003 
0000000000 313

8 9 6 
600,00

8 9 6 
600,00 -

8 9 6 
600,00

2 3 7 
367,39

2 3 7 
367,39 -

2 3 7 
367,39

Охрана семьи и детства 000
000 1004 
0000000000 000

1 554 
500,00

1 554 
500,00 -

1 554 
500,00

5 3 9 
479,55

5 3 9 
479,55 -

5 3 9 
479,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 1004 
0000000000 200

1 554 
500,00

1 554 
500,00 -

1 554 
500,00

5 3 9 
479,55

5 3 9 
479,55 -

5 3 9 
479,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1004 
0000000000 240

1 554 
500,00

1 554 
500,00 -

1 554 
500,00

5 3 9 
479,55

5 3 9 
479,55 -

5 3 9 
479,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1004 
0000000000 244

1 554 
500,00

1 554 
500,00 -

1 554 
500,00

5 3 9 
479,55

5 3 9 
479,55 -

5 3 9 
479,55

Другие вопросы в области социальной политики 000
000 1006 
0000000000 000

6 8 5 
900,00

6 8 5 
900,00 -

6 8 5 
900,00

1 1 3 
004,74

1 1 3 
004,74 -

1 1 3 
004,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000

000 1006 
0000000000 100

6 2 6 
545,00

6 2 6 
545,00 -

6 2 6 
545,00

1 0 6 
877,78

1 0 6 
877,78 -

1 0 6 
877,78

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 000

000 1006 
0000000000 120

6 2 6 
545,00

6 2 6 
545,00 -

6 2 6 
545,00

1 0 6 
877,78

1 0 6 
877,78 -

1 0 6 
877,78

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 000

000 1006 
0000000000 121

4 7 8 
913,00

4 7 8 
913,00 -

4 7 8 
913,00

8 5 
798,60

8 5 
798,60 -

8 5 
798,60

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 000

000 1006 
0000000000 122 3 000,00

3 
000,00 -

3 
000,00 - - - -

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000

000 1006 
0000000000 129

1 4 4 
632,00

1 4 4 
632,00 -

1 4 4 
632,00

2 1 
079,18

2 1 
079,18 -

2 1 
079,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 1006 
0000000000 200 59 355,00

5 9 
355,00 -

5 9 
355,00

6 
126,96

6 
126,96 -

6 
126,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1006 
0000000000 240 59 355,00

5 9 
355,00 -

5 9 
355,00

6 
126,96

6 
126,96 -

6 
126,96

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 000

000 1006 
0000000000 242 42 500,00

4 2 
500,00 -

4 2 
500,00

1 
126,96

1 
126,96 -

1 
126,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1006 
0000000000 244 16 855,00

1 6 
855,00 -

1 6 
855,00

5 
000,00

5 
000,00 -

5 
000,00
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000
000 1100 
0000000000 000

3 8 3 
300,00

3 8 3 
300,00 -

3 8 3 
300,00

6 0 
544,45

6 0 
544,45 -

6 0 
544,45

Физическая культура 000
000 1101 
0000000000 000

3 8 3 
300,00

3 8 3 
300,00 -

3 8 3 
300,00

6 0 
544,45

6 0 
544,45 -

6 0 
544,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000

000 1101 
0000000000 200

3 8 3 
300,00

3 8 3 
300,00 -

3 8 3 
300,00

6 0 
544,45

6 0 
544,45 -

6 0 
544,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1101 
0000000000 240

3 8 3 
300,00

3 8 3 
300,00 -

3 8 3 
300,00

6 0 
544,45

6 0 
544,45 -

6 0 
544,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 000

000 1101 
0000000000 244

3 8 3 
300,00

3 8 3 
300,00 -

3 8 3 
300,00

6 0 
544,45

6 0 
544,45 -

6 0 
544,45

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000

000 1300 
0000000000 000 36 478,94

3 6 
478,94 -

3 6 
478,94

7 
708,05

7 
708,05 -

7 
708,05

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 000

000 1301 
0000000000 000 36 478,94

3 6 
478,94 -

3 6 
478,94

7 
708,05

7 
708,05 -

7 
708,05

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 000

000 1301 
0000000000 700 36 478,94

3 6 
478,94 -

3 6 
478,94

7 
708,05

7 
708,05 -

7 
708,05

Обслуживание муниципального долга 000
000 1301 
0000000000 730 36 478,94

3 6 
478,94 -

3 6 
478,94

7 
708,05

7 
708,05 -

7 
708,05

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 000

000 1400 
0000000000 000 - -

27 948 
500,00

27 948 
500,00 - -

7 949 
800,00

7 949 
800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 000

000 1401 
0000000000 000 - -

27 948 
500,00

27 948 
500,00 - -

7 949 
800,00

7 949 
800,00

Межбюджетные трансферты 000
000 1401 
0000000000 500 - -

27 948 
500,00

27 948 
500,00 - -

7 949 
800,00

7 949 
800,00

Дотации 000
000 1401 
0000000000 510 - -

27 948 
500,00

27 948 
500,00 - -

7 949 
800,00

7 949 
800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 000

000 1401 
0000000000 511 - -

27 948 
500,00

27 948 
500,00 - -

7 949 
800,00

7 949 
800,00

           
Результат исполнения бюджета (дефицит / про-
фицит) 450 х

17 732 
564,20

17 732 
564,20

-24 669 
500,00

-6 936 
935,80

7 927 
564,97

7 927 
564,97

-7 230 
053,12

6 9 7 
511,85

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» апреля 2017 г. № 46

О принятии муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2017-2019 годы» 

В целях улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 апреля 2015 
года №109 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Жигаловский район», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Жигаловский район» на 2017-2019 годы».
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет».

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

Муниципальная Программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2017 - 2019 годы» 

Паспорт Программы
Наименование программы Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2017 - 2019 годы (далее Программа)
Правовое основание для 
разработки программы

Постановление администрации МО «Жигаловский район» от 30 апреля 2015 года № 109  «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ  МО «Жигаловский район»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация МО «Жигаловский район»

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

Задачи программы 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сроки реализации программы 2017-2019 годы
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Объемы и источники 
финансирования и показатели 
социа льно-экономиче ской 
активности

Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного бюджетов и 
софинансирование не менее 5 % средств местного бюджета в размере 96 тыс. руб., в том числе:
2017г. – 32 тыс. руб.
2018г. – 32 тыс. руб.
2019г. – 32 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Показатели экономической эффективности:
- увеличение доли занятых на  МП в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях до 
30%;
2. Показатели бюджетной эффективности:
-увеличение доли налоговых поступлений от СП и МП в собственных доходах бюджета района на 12 %.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти 
всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. 

В 2015 году на территории МО «Жигаловский район» действовали 154 индивидуальных предпринимателей и 15 малых и средних 
предприятий. Среднесписочная численность работников СМ и СП составила  634 человека. 

СМ и СП охватывают почти все сферы экономики МО «Жигаловский район». Структура малых предприятий по видам экономической 
деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно 
высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе. По итогам 2015 года наибольший удельный 
вес в общем количестве предприятий занимали СМ и СП в отрасли торговли (65 %). Вторыми место по удельному весу в структуре по 
видам экономической деятельности следуют сельскохозяйственные предприятия (13-15%) и предприятия сферы услуг (11%).

Доля оборота СМП в общем объеме оборота составляет 26 % . Доля инвестиций СМП в общем объеме инвестиций составляет 21 % 
Доля поступлений от предприятий малого и среднего предпринимательства  в налоговых доходах  бюджета  МО ( по спец. режимам 
налогообложения) составляет 2,6 %. Доля экономически активного населения, занятого в секторе малого бизнеса составляет 26 %. Доля 
продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме, составляет 6 % . 

Несмотря на позитивную динамику развития СМ и СП и решения ряда задач, поставленных и реализованных в рамках предыдущей 
программы, полученный эффект не позволяет характеризовать его как максимально достижимый или конечный. Практика показывает, 
что потенциал СМ и СП в решении социально-экономических проблем района  задействован не полностью, а деятельность СМ и СП во 
многом зависит от действий органов местного самоуправления.

СМ и СП играют существенную роль в экономике района, являясь важным фактором развития конкуренции, однако существуют 
причины, тормозящие развитие СМ и СП:

1. недостаток финансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним;
2. низкая квалификация кадров СМ и СП;
3. устаревшие технологии производства и оборудование;
4. отток молодежи из района. 
5. низкий уровень юридических, экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;
Программой сформирован комплекс мероприятий поддержки СМ и СП, а также механизмы, посредством которых предполагается  

достигнуть желаемые результаты.
Данная Программа сформирована с учетом позитивных сдвигов в области нормативно-правовой, информационной, финансовой  и 

других направлений поддержки СМ и СП. 
2. Цели и задачи Программы

Цель:
Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в МО «Жигаловский район», способствующих:
-устойчивому росту уровня социально-экономического развития района и благосостояния граждан;
- формированию экономически активного среднего класса;
- занятости и самозанятости населения.
Задачи:
1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства
Решение поставленных в Программе задач, с учетом сложившейся положительной динамики развития малого предпринимательства в 

районе, предполагается решать через следующие механизмы: 
1.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами в интересах экономического 

и социального развития района. 
2.Нормативно-правовое обеспечение  в сфере малого и среднего предпринимательства. 
3.Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. 
4.Информационная, консультационная и организационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
Условия и порядок оказания поддержки СМ и СП устанавливаются нормативными правовыми актами администрации МО 

«Жигаловский район».

3. Перечень мероприятий программы
Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач через механизмы реализации 

Программы, представлен в приложении 1.

Приложение 1

Перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель 

С р о к 
реализации
программы

Объем финансирования из местного бюджета, в том числе по 
годам , тыс.рублей

всего 2017 год 2018 год 2019 год

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства

1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами в интересах экономического и социального развития района.

1.1.1 Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к решению вопросов социально-
экономического развития  МО «Жигаловский район»  путем:
- заключения Соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве;
-участия в реализации мероприятий Комплексной 
программы социально-экономического развития  МО 
«Жигаловский район» 

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг

Без финансирования

1.1.2 Координация работы Общественного Координационного 
Совета в области малого и среднего предпринимательства 
при мэре муниципального образования «Жигаловский 
район»

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг

Без финансирования
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1.1.3 Мониторинг развития субъектов малого 
предпринимательства в МО «Жигаловский район»

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

1.2. Нормативно-правовое обеспечение  в сфере малого и среднего  предпринимательства.

1.2.1 Разработка нормативно-правовых документов с целью 
совершенствования реализации мероприятий Программы

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

1.2.2. Взаимодействие со структурными подразделениями 
Правительства Иркутской области по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

1.2.3 Информирование (посредством СМИ) субъектов малого 
и среднего предпринимательства о принимаемых на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях 
нормативно-правовых актах, регулирующих сферу малого 
и среднего бизнеса

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2 Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.

2.2.1 Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих - гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса. 

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг 96,0 32,0 32,0 32,0

2.2.2 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к 
участию в конкурсах по размещению муниципальных 
заказов на поставку продукции,
 товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг

Без финансирования

2.3. Информационная, консультационная и организационная  поддержка малого и среднего предпринимательства.

2.3.1 Освещение вопросов поддержки и развития СМСП в 
местных СМИ 

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда, отдел по 
у п р а в л е н и ю 
муниципальным 
имуществом

2017-2019 гг
Без финансирования

2.3.2 Организация и проведение семинаров по актуальным 
вопросам ведения предпринимательской деятельности.

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

2.3.3 Оказание информационно-консультационных услуг для СМ 
СП 

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

2.3.4 Организация обучения СМСП основам ведения 
предпринимательской деятельности

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

2.3.5 Организация и проведение совместно с ОГУ ЦЗН по 
Жигаловскому району мероприятий по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность безработных граждан

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

2.3.6 Организация проведения в рамках Дня района выставок–
ярмарок продукции, работ и услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

2.3.7 Организация участия субъектов малого и среднего бизнеса в 
областных конкурсах, выставках, фестивалях

У п р а в л е н и е 
экономики и 
труда

2017-2019 гг
Без финансирования

Итого 2017-2019 гг 96,0 32,0 32,0 32,0

4. Объем и источники финансирования  программы.
Программы реализуется без подразделения на этапы.
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств федерального, областного бюджетов и софинансирования 

средств местного бюджета в размере не менее 5%.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год. В целом на реализацию 
Программы в 2017-2019 г.г за счет средств местного бюджета требуется финансирование в размере 96 тыс.руб .

Приложение 2

№ 
пп

Источники финансирования Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам
2017 2018 2019

1 2 3 4 5
1 Муниципальная Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2017 - 2019 годы

2 1. Всего, в том числе: 96,0 32,0 32,0 32,0
3 1.1 Местный бюджет муниципального образования 96,0 32,0 32,0 32,0
4 1.2. Областной бюджет - - - -
5 1.3. Федеральный бюджет - - - -
6 1,4 Другие источники - - - -

5. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации мероприятий программы в последующей среднесрочной перспективе до 2019 года будут достигнуты 

следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность 
развития малого предпринимательства в МО «Жигаловский район»:

 1) Показатели социально-экономической эффективности:
- увеличение доли занятых на  МП в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях до 30%. 
2) Показатели бюджетной эффективности:

 - увеличение доли налоговых поступлений от СМП в собственных доходах бюджета района на 12%.
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Приложение 3
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения
Базовое значение  

показателя 
результативности 

2015 год

Значение показателей
2017 год 2018 год 2019 год  

1. Доля занятых в малых  и средних 
предприятиях в общем количестве занятых 
в экономике района

% 26 28 29 30

2. Доли налоговых поступлений от СМП в 
собственных доходах бюджета

% 2,6 3,4 3,8 4,2

Достигнутые количественные показатели развития малого предпринимательства позволят получить качественные социальные 
результаты:

- развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, снижение социальной напряженности;
- гармонизацию общественных отношений через развитие социального партнерства между властью, предпринимателями и наемными 

работниками.
Методика расчета показателей результативности.
1. Доля занятых в малых  и средних предприятиях в общем количестве занятых в экономике района  рассчитывается путем деления 

численности лиц занятых в малых и средних предприятиях на общую численность занятых в экономике и умножения на 100.
2. Доля налоговых поступлений от СМП в собственных доходах бюджета рассчитывается  путем деления налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего предпринимательства на  общую сумму собственных доходов бюджета и умножения на 100.
Источником информации при расчетах показателей служат  формы государственной статистической отчетности по общеэкономическим 

показателям и непосредственно по формам отчетности для малых предприятий, включая микропредприятия, а также информационные 
справки и отчеты управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район» и финансового управления МО «Жигаловский 
район».

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» апреля 2017 г. №47

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.05.2014 
года №129 «Об утверждении состава общественного совета по наградам при администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

На основании Положения об общественном совете по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденного решением Думы муниципального образования Жигаловский район» от 30.04.2014 года №107 «О наградах и 
поощрениях муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.05.2014 года №129 

«Об утверждении состава общественного совета по наградам при администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. Вывести из состава совета Лябина А.Н., начальника управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»;
1.2. Ввести в состав совета Богатову Ю.Л., начальника управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«21» марта 2017 г. №192

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствие с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №197-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 03 ноября 2016 года №96-оз «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования  «Жигаловский район»:
1.1. статью 7 дополнить пунктами 36 - 42 следующего содержания:
«36) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения;
37) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
38) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории поселения;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
40) осуществление муниципального лесного контроля в границах поселения;
41) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 

31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом».
1.2. часть 1статьи 7.1. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
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«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) обеспечить государственную регистрацию 
и опубликование настоящего решения в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Жигаловский район».

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                А.Ю. Дягилев

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«21» марта2017 г. №193

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №465-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №494-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №505-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые 
инструменты», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования  «Жигаловский район»:
1.1. в пункте 11 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами "осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»

1.2. Статью 12 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальные выборы депутатов районной Думы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 

округам, образуемым в порядке, установленными Федеральным законом и законом области.» 
1.3. пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в новой редакции:
«1) проект Устава Жигаловского района, а также проект решения районной Думы о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»

1.4. Статья 32
а) подпункт 2 пункта 1.1. части 1 дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые 

инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.».
б) часть 3 изложить в новой редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий мэра района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый 
заместитель мэра района.

В случае досрочного прекращения полномочий мэра района, досрочные выборы мэра района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.»

1.5. В части 1 статьи 40 второе предложение изложить в новой редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов области в целях приведения 
настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) обеспечить государственную регистрацию 
и опубликование настоящего решения в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Жигаловский район» за 
исключением пункта 1.4. части 1 настоящего решения.

4. Подпункт «а» пункта 1.4. части 1 настоящего решения вступает в силу не ранее 28 июня 2017 года.

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                      А.Ю. Дягилев

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2017 г. № 202

О внесении изменение в решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 2016 года № 158 «Об 
утверждении положения об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования 
«Жигаловский район»

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года №599 – пп «Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
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РЕШИЛА:
1. Внести изменение в  Положение об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 

образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 января 
2016 года № 158 «Об утверждении положения об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – Положение):

 - изложить абзац 2 Положения в новой редакции «Норматив формирования расходов на оплату труда выборного должностного лица 
местного самоуправления МО «Жигаловский район» на 2017 год составляет 1564013руб.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                        А.Ю.Дягилев

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

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

 
«27» апреля 2017г. №203

Об утверждении Отчета о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования
«Жигаловский район» за 2016 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 14 Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район», статьей 38.1 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                          А.Ю.Дягилев

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

Отчёт
о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» за 2016 год

Введение
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» (далее - КСК района) является постоянно 

действующим органом внешнего  муниципального финансового контроля, образована Думой муниципального образования «Жигаловский 
район» в целях осуществления контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области КСК района ежегодно готовит отчет о 
своей деятельности за прошедший год и представляет в Думу МО «Жигаловский район» для рассмотрения.

КСК района осуществляет свою деятельность на основе Конституции РФ, федерального законодательства, Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»,  законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, муниципального образования 
«Жигаловский район».

В настоящее время полномочия КСК района определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» (далее –  
Федеральный закон № 6- ФЗ), Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения      
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Положением о Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Жигаловский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 25.12.2012 года №41 (ред. от 17.03.2014 №98). 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями  п.4 ст.7 указанного Положения, обобщает результаты проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и является одной из форм реализации принципа гласности деятельности 
Контрольно-счетной комиссии.

Основные итоги работы в 2016 году
Деятельность Контрольно-счетной комиссии осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, утвержденным распоряжением 

председателя от 25.12.2015 №16-од. 
Объекты, охваченные проведением контрольных мероприятий:
- органы местного самоуправления – администрации сельских поселений Жигаловского района, администрация Жигаловского 

муниципального образования, администрация МО «Жигаловский район», финансовое управление МО «Жигаловский район», Управление 
культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район», Управление образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», Контрольно-счетная комиссия МО «Жигаловский район»;

-  муниципальные казенные учреждения Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
- муниципальные казенные учреждения Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»
- муниципальные казенные учреждения культуры сельских поселений Жигаловского района.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено:
-52 заключения, в том числе:
- 7 заключений на проекты решения  Думы о бюджете МО «Жигаловский район»;
- 10 заключений по проектам бюджетов сельских поселений Жигаловского района;
- 6 заключений по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 
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за 2015 год (с проверкой ГАБС);
- 10 заключений по внешней проверке отчета об исполнении бюджетов сельских поселений Жигаловского района за 2015 год;
-3 заключения по результатам аудита в сфере закупок;
- 8 заключений  в рамках реализации софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 

инициатив за 2015 год (проверка проводилась в 2016году):
- 6 заключений по результатам законности и обоснованности расходования бюджетных средств на проведение Новогодних праздников;
- 2 заключения по экспертно-аналитической экспертизе нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
Объем проверенных средств в 2016 году 61429,4 тыс.руб.
Выявлено нарушений на сумму 233,5 тыс.руб., из них объем средств, использованных с нарушением принципа эффективности 233,5 

тыс.рублей. 
Направлено материалов в правоохранительные органы – 2.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 3 человека.

Основные показатели деятельности КСК района в 2016году представлены в таблице
№
п/п

Показатели 2016год 2 0 1 5 г о д 
(справочно)

1.

Проведено контрольных и экспертно-аналитических  
мероприятий всего, из них:

52 46

- контрольных мероприятий (КМ) 33 16
- экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ) 19 30

2.
Количество заключений, подготовленных по результатам проведения экспертиз законопроектов и 
иных НПА

2 1

3.

Количество объектов, охваченных КМ и ЭАМ
из них:

59 16

- органов местного самоуправления 11 11
- муниципальных учреждений 48 5

4. Объем проверенных средств (за исключением внешней проверки), тыс. рублей 61429,4 12776,2

5
Выявлено нарушений бюджетного законодательства, всего (тыс. рублей), в том числе: 233,5 16,6
- нецелевое использование бюджетных средств 0 16,2
- неэффективное использование бюджетных средств 233,5 0,4

6 Устранено нарушений, выявленных КСК, тыс. руб 0 16,2

7
Средства, поступившие в консолидированный бюджет от уплаты административных штрафов, тыс. 
рублей

5 0

8

Подготовлено документов по мерам реагирования на  
выявленные нарушения, из них
- представлений 2 11
- протоколов об административных правонарушениях 1 0

9
Количество материалов, направленных в  
правоохранительные органы, из них:

2 2

- в прокуратуру 2 2
10 Штатная численность сотрудников КСК, из них 2 2

- лица, замещающие  должности муниципальной службы 2 2
11 Профессиональное образование сотрудников КСК 2 2

- финансово-экономическое ( высшее0 2 2

12
Финансовое обеспечение деятельности КСК (смета) тыс.руб.:
- плановое назначение 1846,2 1672,3
- фактическое исполнение 1846,1 1663,4
Общий документооборот, ед, из них: 214 222
- входящая корреспонденция 83 110
- исходящая корреспонденция 131 112

В 2016 году общее количество проведенных КСК района контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составило 52, что на 6 
мероприятий больше, чем проведено в 2015 году. Сложившаяся динамика указанных показателей в 2016 году соответствует  рекомендациям 
Счетной палаты РФ и задачам, поставленным Президентом РФ перед контрольно-надзорными органами по переориентации их    
деятельности на профилактику и предупреждение правонарушений.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2016 

год (с проверкой ГАБС) установлено, что отчет об исполнении бюджета передан в Контрольно-счетную комиссию муниципального 
образования «Жигаловский район» для проведения внешней проверки  без нарушения сроков предоставления, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район». В соответствии 
с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» отчет об исполнении бюджета за 2016 год подготовлен финансовым управлением муниципального образования 
«Жигаловский район» на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих  главных администраторов бюджетных средств.

Общая сумма выявленных в 2016 году нарушений бюджетного 
законодательства составила 233,5 тыс. рублей, в том числе: 
- нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок– 233,5ты рублей.

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок .
По результатам контрольных мероприятий «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования 

средств местного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Жигаловского района в целях софинансирования расходов, 
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2015 год( проверка проводилась в 2016году):

1.На стадии организации, планировании закупок, процедуры закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», исполнения муниципальных контрактов установлено:

В Знаменском сельском поселении:
- в нарушение ч.2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, пп. 4 п. 5 Особенностей размещения в единой информационной системе, администрацией 

Знаменского сельского поселения закупки осуществлены без внесения информации о планируемых к совершению закупках в План-
график размещения заказов на 2015 год № 44201501343000087001 (размещен на официальном сайте с формулировкой «Закупки на 
период размещения плана-графика не предусмотрены»). 

В Дальне-Закорскоом сельском поселении:
- по КИЦу «Русь» план-график в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не сформирован;
- закупки товаров, работ, услуг по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) осуществлялись 

с нарушением пп.4 п.5 Особенностей размещения - без внесения информации о планируемых к совершению закупках в План-график 
размещения заказов на 2015 год №44201501343000074001.

В Петровском сельском поселении:
- в нарушение подпункта 4 пункта 5 Особенностей размещения в единой информационной системе администрацией Петровского 

сельского поселения закупка осуществлена без внесения информации о планируемой к совершению закупке в План-график размещения 
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заказов на 2015 год № 44201501343000112001.
В Тимошинском сельском поселении:
- в нарушение подпункта 4 пункта 5 Особенностей размещения в единой информационной системе администрацией Тимошинского 

сельского поселения закупки осуществлены без внесения информации о планируемых к совершению закупках в План-график размещения 
заказов на 2015 год № 44201501343000081001;

- договор от 30.12.2013г. № 190 с Индивидуальным предпринимателем Яровым Василием Алексеевичем заключен в декабре 2013 
года! - до проведения публичных слушаний (собрания граждан) от 30.04.2015 года по вопросу утверждения перечня проектов народных 
инициатив. Данный факт свидетельствует о том, что данный договор был заключен не в рамках реализации перечня проектов народных 
инициатив, данное мероприятие нельзя признать проектом народных инициатив. Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пролонгация 
договоров не предусмотрена, следовало заключить новый договор в 2015 году.

В Усть-Илгинском сельском поселении:
- в нарушение подпункта 4 пункта 5 Особенностей размещения в единой информационной системе администрацией Усть-Илгинского 

сельского поселения закупка осуществлена без внесения информации о планируемой к совершению закупке в План-график размещения 
заказов на 2015 год № 44201501343000086001;

- в нарушение пункта 3.2. Договора от 03.07.2015 года № 1 платежным поручением от 14.08.2015 года № 240 за счет средств областного 
бюджета, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», проведена оплата за не поставленный товар (счет-фактура от 
14.09.2015 года № 203 и товарная накладная от 14.09.2015 года № 203). 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» за текущий 
период 2016 года» установлено:

1.При проверке Порядка формирования, утверждения и размещения на Официальном сайте ЕИС плана-графика размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год:

- в нарушение ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, п.5 Порядка №761/20н, п.2 Особенностей размещения на Официальном сайте в ЕИС в 
сети «Интернет» Заказчиком размещен (опубликован) план-график размещения заказов на 2016 год по Управлению образования и по 
всем, подведомственным ему учреждениям образования, с нарушением срока размещения от 7 до 17 календарных дней (в действиях 
должностного лица Заказчика усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.3 статьи 
7.30 КоАП РФ, а именно нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок информации и документов,  размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий 
день).; 

- в нарушение пп.4 п.5 Особенностей размещения в столбцах 1, 9, 13 формы планов-графиков Управления образования и всех, 
подведомственных ему учреждениях образования, информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 
4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей и четырехсот тысяч 
рублей) не указывается одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного годового объема денежных 
средств; 

- в нарушение пп.5 п.5 Особенностей размещения в столбцах 9 и 13 форм планов-графиков Управления образования и всех, 
подведомственных ему учреждениях образования не указана итоговая информация о закупках, которые планируется осуществлять у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Данное нарушение 
происходит по причине того, что закупки по пункту 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ не правильно отражаются в структурированном 
плане-графике: вносятся в «позиции плана-графика», что предусмотрено для всех закупок, КРОМЕ закупок в соответствии с пунктами 
4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Для устранения данного нарушения вышеперечисленные закупки должны 
вноситься в «итоговые позиции».

- размещенные Заказчиком планы–графики закупок на 2015 год (последние версии 2015 года) и планы-графики закупок на 2016 год 
(первоначальные версии), а также оценка полноты информации содержащейся в планах-графиках свидетельствуют, что в нарушение 
ч.2 ст.112 Закона №44-ФЗ, Особенностей размещения на официальном сайте информации, Порядка 761/20н планы-графики на 2016 год, 
размещенные/опубликованные Заказчиком на Официальном сайте в ЕИС закупки товаров, работ и услуг не соответствуют утвержденным 
лимитам 2016 года.

 При проверке Размещения на Официальном сайте в ЕИС извещения об осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) установлено:

- соответствии с п.1 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком – Управлением образования 31.12.2015 года заключен договор энергоснабжения 
бюджетного потребителя № 4390 (на закупку в 1 квартале 2016 года объема электрической энергии в стоимостном выражении 70,6 тыс. 
руб.). Извещение об осуществлении закупки контрактным управляющим Заказчика на Официальном сайте в единой информационной 
системе не размещено;

- не размещены извещения об осуществлении закупки на Официальном сайте в ЕИС (установлены в результате проверки следующих 
договоров (контрактов): № 5203 от 31.12.2015; № 5208 от 31.12.2015; № 5207 от 31.12.2015; № 5209 от 31.12.2015; № 5215 от 31.12.2015; 
№ 5213 от 31.12.2015; № 5219 от 31.12.2015; № 5216 от 31.12.2015; № 5227 от 31.12.2015; № 5200 от 31.12.2015; № 5204 от 31.12.2015; 
№ 5205 от 31.12.2015; № 5224 от 31.12.2015; № 5220 от 31.12.2015; № 5202 от 31.12.2015; № 5206 от 31.12.2015; № 5201 от 31.12.2015; 
№ 5217 от 31.12.2015; № 5211 от 31.12.2015; № 5218 от 31.12.2015; № 5214 от 31.12.2015; № 5226 от 31.12.2015; № 7014 от 31.12.2015;

- 30декабря 2015 года на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком - МКУ ДО «Дом творчества» заключен контракт с ООО 
«Жигаловские коммунальные системы» на снабжение тепловой энергией в горячей воде № 30/12-2015-1 (общая стоимость контракта 
149,23 тыс. руб.). Извещение об осуществлении данной закупки контрактным управляющим Заказчика на Официальном сайте в единой 
информационной системе не размещено;

- не размещены извещения об осуществлении закупки на Официальном сайте в ЕИС (установлены в результате проверки следующих 
муниципальных контрактов): № 16-01-Ж/2016 от 31.12.2015; № 15-01-Ж/2016 от 31.12.2015; № 19-01-Ж/2016 от 31.12.2015; № 21-01-
Ж/2016 от 31.12.2015; № 20-01-Ж/2016 от 31.12.2015; № 17-01-Ж/2016 от 31.12.2015;

- не размещено извещение об осуществлении закупки по договору от 31.12.2015 на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком 
– МКДОУ Детский сад №4 «Геолог» с ООО «Жигаловские коммунальные системы» заключен муниципальный контракт № 03-01-В/2016 
на подачу холодного водоснабжения (общая стоимость контракта 2,03099 тыс. рублей);

- не размещены извещения об осуществлении закупки на Официальном сайте в ЕИС (установлены в результате проверки следующих 
муниципальных контрактов): № 05-01-В/2016 от 31.12.2015; № 06-01-В/2016 от 31.12.2015; № 04-01-В/2016 от 31.12.2015; № 02-01-
В/2016 от 31.12.2015 (в действиях должностного лица Заказчика усматриваются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ, а именно неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной 
системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

2.При анализе обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
установлено:

- на основании данных размещенных на Официальном сайте в ЕИС по заключенным муниципальным контрактам установлено, что 
контрактным управляющим Заказчика в целях получения ценовой информации в отношении товаров (работ, услуг) для определения 
НМЦК запросы направляются только потенциальным поставщикам (п.3.7.1. Методических рекомендаций), без размещения запросов 
о предоставлении ценовой информации в ЕИС в сфере закупок, без поиска ценовой информации в реестре исполненных контрактов. 
При определении НМЦК контрактным управляющим Заказчика используется не менее трех цен товаров (работ, услуг), предлагаемых 
потенциальными поставщиками.

Анализируя представленные ценовые информации поставщиков - ИП «Рудых Елена Анатольевна», ИП «Яровой Василий Алексеевич» 
можно сделать вывод о том, что представленные ими цены значительно превышают розничные цены товаров, в результате, при расчете 
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НМЦК рыночная стоимость товаров завышается.
Контрольно-счетной комиссией МО «Жигаловский район» в соответствии с Рекомендациями по поиску общедоступной ценовой 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками проведена работа по поиску исполненных контрактов (на 
территории Иркутской области) с товарами, схожими с товарами по заключенным  вышеуказанным муниципальным контрактам.

Так, в Реестре закупок по результатам электронного аукциона заключен контракт от 09.02.2016 №05-08-94/16 (реестровый № 
3382000720016000009) - масло сливочное (ГОСТ 32261-2013, жирность 72,5%) Заказчиком - МОУ «СОШ №1 г.Свирска» приобретено 
по цене 123,90 рублей за 1 кг. 

Согласно пункту 3.16.2. Методических рекомендаций  целесообразно скорректировать цену товара, работы, услуги в зависимости от 
способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги. Если закупка осуществлялась путем 
проведения электронного аукциона, цену товара, работы, услуги рекомендуется увеличивать не более чем на 13%, таким образом, при 
определении НМЦК по маслу сливочному цена за 1 кг. масла составит 123,90+13%=140 рублей.

В документации к электронному аукциону №0134300019515000031 (заключенному с ИП «Яровой В.А.») при расчете НМЦК по 
наименованию товара «масло сливочное сорт высший жирность 72,5%» от источника №1 поступила информация о цене, равной 250 
рублей за 1 кг., от источника № 2 – о цене, равной 202 рубля за 1 кг., от источника №3 – о цене, равной 280 рублей за 1 кг. В среднем цена 
за 1 кг. масла сливочного составила 244 рубля, приобретено для нужд Заказчика 624,8 кг, что составляет сумму 152,4512 тыс. рублей.

В случае использования Заказчиком ценовой информации 4 источника (из Реестра контрактов) в среднем цена за 1 кг. масла сливочного 
составит 218 рублей, соответственно НМЦК, в целом, уменьшится на сумму 16,2448 тыс. рублей (218*624,8=136,2064 тыс. рублей). 
Информация представлена в таблице 2.

Таблица 2 (в рублях)
Наименование товара Сосиски 

молочные
 1 сорт

Колбаса варёная Масло 
сливочное 

сорт высший 
жирность 

72,5%

Сыр твёрдых 
сортов массовая 
доля жира 40-

60%

Яйцо

Объем (кг) 231 121,9 624,8 94,6 4149
Источник 1 340 400 250 520 9
Источник 2 330 380 202 357 10
Источник 3 380 420 280 500 8
Среднее арифметическое 350 400 244 459 9
Рыночная стоимость (НМЦК) 80850 48760 152451,2 43421,4 37341
Источник 4 
(из Реестра контрактов)

260+13%=293,8 309+13%=349,17 124+13%=140 257+13%=290,4 6,63+13%=7,49

Среднее арифметическое 335,95 387,29 218 416,90 8,62
Рыночная стоимость с учетом
4 источника (НМЦК)

77604,45 47210,96 136206,4 39438,74 35764,38

Разница 3245,55 1549,04 16244,8 3982,66 1576,62
Экономия бюджетных средств 26598,67*

*Примечание: информация о цене сосисок молочных и колбасе варёной получена из исполненного контракта № 6 от 16.03.2016 года по результатам 
электронного аукциона № 0334200010216000009 (реестровый номер 2382001196816000010), о цене сыра твёрдого из исполненного контракта от 
09.02.2016 №05-08-94/16 по результатам электронного аукциона (реестровый номер 3382000720016000009), о цене яйца   из исполненного контракта 
№ 7 от 16.03.2016 года по результатам электронного аукциона (реестровый номер 2382001196816000011) – по данным, размещенным на Официальном 
сайте в ЕИС в разделе «Реестр контрактов».

Из представленной таблицы видно, что при применении Рекомендаций по поиску общедоступной ценовой информации, содержащейся 
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в условиях «экономического кризиса» в стране, можно достичь более эффективного и 
экономного использования бюджетных средств.

Проанализировав закупки продуктов питания Управления образования и его подведомственных учреждений, Контрольно-счетная 
комиссия МО «Жигаловский район» считает, что данные закупки не эффективны, «конкурентные» способы «не работают», закупки 
осуществляются в соответствии со статьей 71 Закона № 44-ФЗ (последствия признания электронного аукциона не состоявшимся), 
поставщики осуществляют поставку товаров (продуктов питания) по ценам, выше розничных цен, которые действуют на территории 
района. 

Контрольно-счетной комиссией в ходе контрольного мероприятия предотвращено неэффективное использование бюджетных средств 
с в сумме 233,5 тыс.рублей.

3.При выборочной проверке наличия в контракте обязательных условий, предусмотренных Законом №44-ФЗ, установлено:
Заказчиком – МКОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа с ИП Воробьёва Лариса Николаевна муниципальный контракт 

на поставку продуктов питания от 21.01.2016 года № 2016.17203:
- в нарушение Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 
ноября 2013 г. №1063 размер штрафа в виде фиксированной суммы контрактом не определен.

- В нарушение ч.6 ст.34 Закона №44-ФЗ вышеуказанным контрактом не оговорено, что в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.При проверке особенностей исполнения контракта, его соответствие законодательству (ст.94 Закона №44-ФЗ), установлено:
- в нарушение ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта на официальном сайте в ЕИС 

Заказчиком не размещен.
Аналогичные нарушения установлены в результате проверки следующих договоров: № 10-В/2015 от 01.07.2015; № 13-В/2015 от 

01.07.2015; № 9-В/2015 от 01.07.2015; № 12-В/2015 от 01.07.2015.
30 апреля 2015 года Заказчиком – МКОУ Средней общеобразовательной школой №2 пос.Жигалово, на основании пп.8 ч.1 ст.93 Закона 

№ 44-ФЗ, заключен муниципальный контракт № 24-Т/2015 на закупку тепловой энергии с Жигаловским Муниципальным Унитарным 
Теплоэнергетическим Предприятием (МУТЭП) на сумму 333,57795 тыс. руб. 

Результаты отдельного этапа исполнения контракта оплачены Заказчиком:
- платёжным поручением от 21.05.15 № 4561 в сумме 125,09173 тыс. рублей (за апрель 2015 года), следовательно, отчет об исполнении 

результатов отдельного этапа исполнения контракта подлежал размещению на Официальном сайте не позднее 01.06.2015 года;
- платёжным поручением от 18.09.15 № 9280 в сумме 180,31518 тыс. рублей (за май 2015 года), следовательно, отчет об исполнении 

результатов отдельного этапа исполнения контракта подлежал размещению на Официальном сайте не позднее 29.09.2015 года;
- платёжным поручением от 30.10.15 № 6950 в сумме 28,17104 тыс. рублей (за май 2015 года), следовательно, отчет об исполнении 

результатов отдельного этапа исполнения контракта подлежал размещению на Официальном сайте не позднее 10.11.2015 года.
В нарушение ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ отчеты о результатах отдельных этапов исполнения контрактов на Официальном сайте в ЕИС 

Заказчиком не размещены.
Аналогичные нарушения установлены в результате проверки следующих договоров: № 24-Т/2015 от 15.05.2015; № 23-Т/2015 от 

15.05.2015; № 28-Т/2015 от 16.05.2015; № 23-Т/2015 от 27.04.2015.(признаки административного правонарушения, предусмотренного 
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частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ, а именно неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере 
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок).

5.При анализе размещения информации и документов, включаемых в реестр контрактов установлено:
- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3 Приказа начальника Управления образования от 19.11.2014 

года № 274-од  контрактным управляющим субъекта проверки не направляется информация о контрактах (договорах), заключенных 
в соответствии с п.1 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, п.8 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ в Федеральное казначейство.

В Реестре контрактов отсутствуют сведения о заключении Заказчиком - МКДОУ детский сад №12 «Якорёк»:
 - муниципального контракта №16-01-Ж/2016 от 31.12.2015 на снабжение тепловой энергией в горячей воде с ООО «ЖКС», на 

основании п.8 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ;
- договора энергоснабжения бюджетного потребителя № 5216 от 31.12.2015, на основании п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ;
- договора об оказании услуг связи № 638000043869 от 31.12.2015, на основании п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.
(В действиях должностного лица Заказчика содержатся признаки административного  правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, а именно непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры 
контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление 
недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию).

Результаты контрольного мероприятия направлены в Жигаловскую прокуратуру.

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» за текущий период 2016 года»

Контрольно-счетной комиссией района осуществлена камеральная проверка 84 муниципальных контрактов (договоров) на общую 
сумму 10 699 539,99 рублей. Из них 6 контрактов на сумму 2 627 936,09 рублей заключены Заказчиком по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами (в том числе путем проведения электронного аукциона – 5 
контрактов на сумму 2 540 511,09 рублей, путем проведения запроса котировок – 1 контракт на сумму 87 425 рублей) и 78 контрактов 
(договоров) на сумму 8 071 603,90 рублей заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Доля закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - отношение закупок, осуществленных в соответствии со статьей 93 Закона 44-
ФЗ, к общему объему закупок (в стоимостном выражении) составила 75,4% (8071603,90 /10699539,99).

Доля несостоявшихся конкурсов, аукционов и иных закупочных процедур с одним участником (или без заявок участников) в 
общем количестве конкурентных закупок должна составлять не более 30%. В общем объеме планируемых (в проверяемом периоде) 
Администрацией МО «Жигаловский район» конкурентных закупок (21 закупка) количество несостоявшихся закупок и закупочных 
процедур с одним участником (закупка у единственного поставщика по п.25 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ вследствие признания электронного 
аукциона и запроса котировок несостоявшимися) составило 15 закупок, их доля составила 71,4%. Высокое значение показателя 
свидетельствует об отсутствии конкуренции и существовании риска получения предложений с завышенной стоимостью.

В нарушение статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в контрактах (за редким исключением) не указываются ссылки на пункты, части и статьи Федерального закона № 44-ФЗ, 
на основании которых Администрация МО «Жигаловский район» заключает данные контракты (договоры).

На официальном сайте в ЕИС и.о. контрактного управляющего Администрации МО «Жигаловский район» размещено извещение 
от 29.07.2016 №0134300018616000022 о закупке в соответствии с п.29 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ услуг по поставке электроэнергии на 2 
полугодие 2016 года с нарушением ч.2 ст.93 Закона о контрактной системе, так как размещение извещения о закупке в данном случае 
законодательством не предусмотрено.

Проверкой установлено, что и.о. контрактного управляющего Заказчика извещения об осуществлении закупки размещены с 
нарушением установленного законодательством о контрактной системе срока (ч.2 ст.93 Закона 44-ФЗ), например:

- на основании п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ Заказчиком заключен муниципальный контракт энергоснабжения бюджетного потребителя 
№ 5236 от 29.12.2015 года (на закупку в 1 полугодии 2016 года объема электрической энергии в стоимостном выражении 1283,250 
тыс. рублей). Извещение об осуществлении данной закупки №0134300018615000030 опубликовано 28.12.2015 года, с нарушением 
установленного срока на четыре дня, что не соответствует требованиям части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;

- на основании п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ Заказчиком заключен муниципальный контракт об оказании услуг связи от 29.07.2016 
года № 638000010175 на сумму 119,4 тыс. рублей. Извещение об осуществлении данной закупки №0134300018616000021 опубликовано 
в день заключения контракта - 29.07.2016 года, с нарушением установленного срока на пять дней, что не соответствует ч.2 ст.93 Закона 
№ 44-ФЗ.

Таким образом, действия должностного лица, ответственного за осуществление закупок  в Администрации МО «Жигаловский 
район», нарушившего срок размещения в ЕИС в сфере закупок информации при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день нарушают часть 2 статьи 93 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1.3. статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1, 6, 8 части 1 настоящей статьи должностным лицом Заказчика не 
размещены на официальном сайте в ЕИС (информация о нарушениях отражена в таблице №1), так например:

- на основании п.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ Заказчиком заключен муниципальный контракт от 01.04.2016 № 638000010175 на услуги 
электросвязи ПАО «Ростелеком» без размещения извещения;

- на основании п.6 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ Заказчиком заключен муниципальный контракт от 15.01.2016 года № 01 на пиление льда 
на затороопасных участках р.Лена без размещения извещения;

- на основании п.8 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ Заказчиком заключен муниципальный контракт от 03.02.2016 № 13-01-Ж/2016 на оказание 
услуг по поставке тепловой энергии без размещения извещения.

В нарушение части 2 статьи 93 Закона 44-ФЗ в контрольный орган в сфере закупок должностным лицом субъекта проверки не 
направляются уведомления (с копией контракта и обоснованием его заключения) о закупке товаров, работ, услуг, осуществленных в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В нарушение части 3 статьи 93 Закона 44-ФЗ должностным лицом Заказчика нарушены требования об обязанности обосновать в 
документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта при заключении контрактов (договоров) в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В нарушение части 4 статьи 93 Закона 44-ФЗ контракты, заключенные в рамках пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе не содержат расчет и обоснование цены контракта.

В целях проверки наличия в муниципальных контрактах обязательных условий, предусмотренных Законом о контрактной системе 
КСК района выборочно проверен Контракт от 05.04.2016 № Ф.2016.36771, заключенный Администрацией муниципального образования 
«Жигаловский район» с ООО «Расчетный центр «КрайсНефть». Анализ показал, что:

- в нарушение ч.27 ст.34 Закона № 44-ФЗ в вышеуказанный контракт не включено обязательное условие о сроках возврата заказчиком 
поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (денежные средства, внесены поставщиком 
платежным поручением от 28.03.2016 № 227 в качестве обеспечения заявки по Контракту от 05.04.2016 № Ф.2016.36771).

При проверке соблюдения ряда требований к содержанию документации (извещения) о закупке КСК района проанализирован пакет 
документов по проведению Администрацией МО «Жигаловский район» процедуры закупки со способом определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст.72 Закона о контрактной системе (запрос котировок) - право заключения контракта на 
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оказание услуг по строительству пешеходного перехода через реку Лена в районе населенного пункта Тутура (извещение о закупке от 
01.04.2016 №0134300018616000010).

Период между датой размещения извещения о проведении запроса котировок и датой вскрытия конвертов с заявками участников 
составляет три рабочих дня (04, 05 и 06 апреля 2016 года), что не соответствует части 1 статьи 74 Закона № 44-ФЗ.

Таким образом, действия должностного лица Администрации МО «Жигаловский район», сократившего срок подачи заявок на участие 
в запросе котировок, нарушают часть 1 статьи 74 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

При проверке особенностей исполнения контракта, его соответствие законодательству (ст.94 Закона №44-ФЗ), установлено:
- часть 10 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, указывает, что к предусмотренному ч.9 ст.94 Закона №44-ФЗ отчету о результатах исполнения 

контракта, отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пп.4, 5, 23, 42, 44 или 
46 ч.1 ст.93 этого Закона, при исполнении которого отчет не составляется), заключение о результатах экспертизы прилагается только 
в случае привлечения к экспертизе сторонних экспертов. В том же случае, когда заказчик осуществляет экспертизу своими силами, 
по неоднократно высказанному мнению Минэкономразвития России (см. письма от 09.02.2015 №Д28и-130, от 29.01.2015 №Д28и-188, 
от 12.07.2016 №Д28и-1778), документом, подтверждающим проведение экспертизы, является непосредственно оформленный и 
подписанный заказчиком документ о приемке. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 
7 рабочих дней

Проверкой установлено, что в нарушение ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ отчеты об исполнении контракта на официальном сайте в ЕИС 
Заказчиком не размещены, например: 

- закупка по п.25 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ (извещение от 01.04.2016 №0134300018616000010) строительство пешеходного перехода через 
реку Лена в районе н.п. Тутура (дата оплаты по контракту - 29.07.2016, дата документа о приемке - 01.08.2016).

Аналогичные нарушения установлены при заключении Администрацией МО «Жигаловский район»:
- муниципального контракта от 28.12.2015 №638000010175 на оказание услуг электросвязи ПАО «Ростелеком» в сумме 60000 рублей,
- муниципального контракта от 28.12.2015 №638000062128 на оказание услуг сети широкополосного доступа ПАО «Ростелеком» в 

сумме 6832,20 рублей, 
- муниципального контракта от 28.12.2015 №638000063655 на оказание услуг электросвязи (система оповещения ГО и ЧС) ПАО 

«Ростелеком» в сумме 5805,60 рублей,
-  муниципального контракта от 03.02.2016 №13-01-Ж/2016 на оказание услуг по поставке тепловой энергии в сумме 50273,24 рублей, 
- муниципального контракта от 01.04.2016 №638000010175 на оказание услуг электросвязи ПАО «Ростелеком» в сумме 66000 рублей, 
- муниципального контракта от 01.04.2016 №638000062128 на оказание услуг сети широкополосного доступа ПАО «Ростелеком» в 

сумме 5500 рублей, 
- муниципального контракта от 01.04.2016 №638000063655 на оказание услуг электросвязи (система оповещения ГО и ЧС) ПАО 

«Ростелеком» в сумме 5805,60 рублей, (нарушения отражены в таблице №1). 
При размещение информации и документов, включаемых в реестр контрактов установлено, что в нарушение ч.3 ст.103 Федерального 

закона № 44-ФЗ и.о. контрактного управляющего Заказчика в Реестр контрактов не направлялись сведения о следующих заключенных 
муниципальных контрактах (договорах):

- муниципальный контракт от 15.04.2016 № 03 на услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, 
заключен на основании п.25 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (извещение о закупке № 0134300018616000009 от 31.03.2016);

- муниципальный контракт от 15.04.2016 № 02 на строительство пешеходного перехода через р. Лена в районе н.п. Тутура, заключен на 
основании п.25 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ (извещение о закупке № 0134300018616000010 от 01.04.2016), контракт исполнен 01.08.2016г.

Аналогичные нарушения установлены еще в двадцати двух муниципальных контрактах (договорах), заключенных Администрацией 
МО «Жигаловский район» в соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Финансового управления 
муниципального образования «Жигаловский район» за 2015 год и текущий период 2016 года»

При проведении контрольного мероприятия в Финансовом управлении МО «Жигаловский район» о  наличии в контракте обязательных 
условий, предусмотренных Законом о контрактной системе установлено:

- в нарушение части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 2 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013г. №1063 в контрактах не установлен размер штрафа в виде фиксированной суммы;

При проверке соблюдения ряда требований к содержанию документации (извещения) о закупке КСК района проанализирован 
пакет документов по проведению Финансовым управлением МО «Жигаловский район» процедуры закупки со способом определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 59 Закона о контрактной системе (электронный аукцион) на право 
заключения контракта на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Финансы» (извещение о закупке от 
22.12.2014 №0134300015914000001, извещение о закупке от 16.12.2015 №0134300015915000001). 

В нарушение части 2 статьи 28 и части 3 статьи 29 Закона о контрактной системе информация о предоставлении преимуществ, 
указанная в разделе 7 «Преимущества в отношении цены контракта» части I документации об электронном аукционе на право заключения 
контракта противоречит информации о не предоставлении преимуществ в вышеуказанных извещениях об осуществлении закупок.

В соответствии со статьей 99 Закона о контрактной системе Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский 
район» на основании постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28.01.2014 № 16 
осуществляет контроль в сфере закупок путем, проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

При проверке законности расходов на закупки Финансовым управлением МО «Жигаловский район» должностным лицом Заказчика 
информация о заключении контрактов направлена в Федеральное казначейство в установленные законодательством сроки.

При анализе и оценке результативности расходов на закупки и достижение целей осуществления закупок в Финансовом управлении МО 
«Жигаловский район», провести оценку экономической эффективности закупок конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в ходе аудита закупок не представилось возможным, так как оба муниципальных контракта заключены 
Заказчиком по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе вследствие признания электронных аукционов несостоявшимися.

По расчетам КСК района:
- экономия на этапе проведения торгов составила 0 рублей = (1290000,00 – 1290000,00- разность между НМЦК и ценой, предложенной 

победителем торгов) ;
- абсолютный объем экономии составил 0 рублей = (1290000,00 – 1290000,00 - разница между общей суммой начальных (максимальных)); 
- относительный объем экономии составил 0% = (0 / 1290000,00 - отношение абсолютной экономии к общей сумме начальных 

(максимальных) цен контрактов).
Нарушений и недостатков, повлекших увеличение объемов бюджетных расходов, связанных с уплатой штрафов, пени, несвоевременным 

финансированием при осуществлении Финансовым управлением МО «Жигаловский район» муниципальных закупок проверкой не 
установлено. 

II.Нарушения при использовании средств местных бюджетов и иных ресурсов, выявленные в ходе осуществления внешнего 
муниципального аудита (контроля)

С 01 января 2016 года в статью 264.6 БК РФ внесены изменения, согласно которым:
«Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
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-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
Законом (решением) об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования для закона (решения) об исполнении бюджета».
Нарушения данной статьи содержали текстовые части решений Дум следующих сельских поселений:
- Дальне-Закорского сельского поселения;
-  Чиканского  сельского поселения;
-  Рудовского сельского поселения.;
- Тимошинского сельского поселения;
- Тутурском сельском поселении.
Администрация Тутурского сельского поселения в соответствии с графиком возврата бюджетного кредита до 25.12.2015 года 

(распоряжение  Правительства Иркутской области от 26.11.2014 года № 964-пр «О предоставлении бюджетного кредита Тутурскому 
муниципальному образованию», договор от 01.12.2014г №70) должна была перечислить сумму основного долга  по кредиту в объеме 
88 000 рублей и сумму уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом в объеме 15 673,64 рублей.

Фактически, Администрация Тутурского сельского поселения, в Министерство финансов Иркутской области в 2015 году перечислила 
сумму основного долга в объеме 81 500 рублей и сумму уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом в объеме 1 233,20 
рублей. Таким образом, сумма просроченной задолженности по основному долгу за полученный бюджетный кредит составила 6 500 
рублей, сумма просроченной задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом составила 14 440,44 рублей.

Действия должностного лица Администрации Тутурского муниципального образования содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.15.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

III. Нарушения иного законодательства
По результатам контрольных  мероприятий «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств 

местного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Жигаловского района в целях софинансирования расходов, связанных с 
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2015 год( проверка проводилась в 2016году), установлено:

- в нарушение п.11 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденных приказом Минфина РФ от 
13 октября 2003 г. № 91н, приобретенное оборудование  детских площадок не имеет инвентарных номеров в Дальне-Закорском сельском 
поселении;

- в нарушение п.11 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденных приказом Минфина РФ 
от 13 октября 2003 г. № 91н, приобретенное оборудование  детских площадок не имеет инвентарных номеров в Чиканском сельском 
поселении;

- в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (утв. приказом Минфина России 
от 1 июля 2013г. N65н с изменениями и дополнениями от 08 июня 2015г. № 90н), в Лукиновском сельском поселении расходы по 
обустройству автобусных остановок отнесены к подразделу 0503 «Благоустройство», следовало к подразделу 0408 «Транспорт» ;

- в  нарушение  письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 декабря 2010 года №42053-ИБ/14 в Усть-
Илгинском сельском поселении пункт 4.2. Договора от 03.07.2015 года № 1 с ООО «Спорт-Контур» содержит условия о гарантийных 
обязательствах поставщика на 12 месяцев, гарантийный срок на спортивно-игровое оборудование должен составлять не менее 5 лет.

по Чиканскому сельскому поселению:
- в нарушение Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 декабря 2010г №42053-ИБ /14 договора  

купли-продажи от 09.07.2015г б/н, от 14.08.2015г. №б/н с ООО «Спорт-Контур» содержат условия о гарантийных обязательствах 
поставщика на 12 месяцев, следовало на 5 лет;

- администрацией Чиканского сельского поселения не  разработан нормативный правовой акт, устанавливающий правила установки, 
эксплуатации и технического обслуживания спортивных и детских площадок на территории Чиканского муниципального образования, 
в котором, необходимо утвердить механизм передачи площадок в организацию для эксплуатации и технического обслуживания с учетом 
финансирования из бюджета поселения, с целью безопасности использования и  сохранности муниципального имущества;

- в нарушение Приказа Минфина России от 1 июля 2013г. N65н»Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», Письма Министерства регионального развития РФ от 14.12.2010г №42053-ИБ/14 (детские 
игровые площадки и спортивные инфраструктуры относятся к благоустройству) неверно применена бюджетная классификация;

- договор №б/н от 09.07.2015г. на поставку игрового комплекса «Вершина»;
- устный договор от 09.07.2015г  на авансовый платеж в размере 9,4 тыс.руб. за качели (п. 1 ст. 159 ГК РФ- несоблюдение простой 

письменной формы . Сделки юридических лиц между собой, а также сделки индивидуальных предпринимателей между собой, сделки 
между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы сделки должны совершаться 
в письменной форме (ст.ст. 158, 160, п.1 ст. 161 ГК РФ). Продавцом в договоре поставки всегда является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность (ст. 506 ГК РФ), то есть либо юридическое лицо, либо гражданин, к деятельности которого 
применяются правила ГК РФ о коммерческих организациях (см. п.п. 1, 3 ст. 23 ГК РФ). Следовательно, во всех случаях такие договоры 
должны оформляться письменно). Данная сделка оформлена в письменной форме только 14 августа 2015года;

В Тимошинском сельском поселении:
- отсутствует Постановление администрации поселения об одобрении мероприятий, включенных в Перечень, планируемых для 

реализации на территории Тимошинского муниципального образования в 2015 году.(при проведении проверки данный НПА в КСК 
района не представлен);

- в нарушение п.188 Инструкции 191н в составе Баланса (ф.0503320) не представлена Справка о наличии имущества и обязательств 
на забалансовых счетах. 

В Петровском сельском поселении договорами купли-продажи не предусмотрены обязанности Продавца о  гарантийном сроке основных средств, 
после  принятия их  на учет в муниципальную собственность, что является нарушением.

КСК района отмечает, что в соответствии со ст. 157 БК РФ, п.7 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
к полномочиям контрольно-счетных органов отнесено проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ. Исходя из того, что бюджет муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2016 год является частично программным, муниципальные программы носят долгосрочный характер и представляют собой 
систему мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, срокам и результатам, в целях соблюдения принципа прозрачности и достоверности 
бюджета, администрации муниципального образования необходимо предусмотреть предоставление проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в Контрольно-счетную комиссию муниципального образования  
«Жигаловский район» для проведения экспертизы.

Меры, принятые КСК в ходе и по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2016 году
В 2016 году КСК района реализовала полномочия по принятию мер в целях устранения выявленных нарушений и недостатков, всего 

выявлено нарушений на 233,5 тыс.рублей – неэффективное использование бюджетных средств.
В течение отчетного периода должностные лица КСК района реализовывали свои полномочия на составление протоколов об   

административных правонарушениях.
В течение 2016 года в отношении должностных лиц объектов проверок составлен 1протокол об административных правонарушениях:
- по части 1 статьи 15.15.1 КоАП РФ «Неперечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджету 



№3 (3) 28 апреля 2017г.                        Жигаловский район

40

бюджетной системы Российской Федерации».
По состоянию на 31.12.2016 мировым судом рассмотрен 1 протокол КСК района, по которому вынесено постановление о назначении  

административного наказания, на основании которого виновные в нарушениях бюджетного законодательства должностные лица   
привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа, уплаченная виновным лицом, зачислена в доход бюджета сельского 
бюджета поселения в размере 5 тыс. рублей. 

В 2015 году протоколы об административном правонарушении не составлялись.
За 2016 год аудитором КСК района подготовлено и направлено объектам проверки 2представления:
- Управлению образования администрации МО «Жигаловский район»;
- Администрации МО «Жигаловский район».
В отношении лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, по результатам контрольных мероприятий КСК района, 

необходимо отметить следующее. 
Приказом начальника управления образования администрации  МО «Жигаловский район от 31.03.2016г №94-од, от15.04.2016г №113-

од привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека.
Руководители проверяемых учреждений  и организаций конструктивно реагируют на замечания и рекомендации Контрольно-счетной 

комиссии, часть нарушений устраняется в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  По результатам 
контрольных мероприятий направлено в прокуратуру 8 актов. 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Динамика показателей по реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлена в табл. 2. 
Показатель 2015год 2016год

Проведено аудитов закупок 9 3 (29 объектов 
проверки)

Средства, поступившие в бюджет от уплаты административных штрафов, тыс. рублей 0 5

Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, по результатам 
контрольных мероприятий, чел.

4 3

Количество нормативных правовых актов (в т.ч. внесение изменений в действующие), 
принятых по рекомендациям КСК, ед

28 31

В отчетном периоде реализация результатов контрольных и экспертно - аналитических мероприятий осуществлялась по нескольким 
направлениям:

- устранение нарушений в части применения бюджетной классификации;
- устранение нарушение в части «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н;
- администрирование штрафов, назначенных по протоколам, составленным сотрудниками КСК района; 
- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, по результатам контрольных мероприятий;

Аудит формирования и контроль исполнения бюджета муниципального образования «Жигаловский район»

В рамках реализации полномочий по предварительному аудиту формирования местного бюджета в отчетном периоде подготовлено 17 
заключений по результатам экспертиз, в том числе: 

- 6 заключений по результатам экспертизы проекта решения Думы МО «Жигаловский район» «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2016 год»; 

- 1 заключение по результатам экспертизы проекта решения Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования 
«Жигаловский район» на на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- 10 заключений на проекты бюджетов на 2017 и плановый период 2018 и 2019годов по городскому и сельским поселениям Жигаловского 
района.

Экспертиза проектов решений Дум о бюджете на 2017год и плановый период 2018 и 2019годов

Экспертиза  проекта решения Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на  
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и экспертиза проектов решений Дум городского и сельских поселений на 2017год и 
плановый период 2018 и 2019годов показала следующее.

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом решения Думы соответствуют требованиям БК РФ. 
По сельским поселениям:
- При проведении экспертизы текстовой части Проектов бюджетов поселений КСК района рекомендовало  привести в соответствие  с 

частью 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ текстовую часть Проектов решений Дум поселений;
-  рекомендовано в проектах решений Дум поселений в пунктах 5, 14, 17, 18, 19 слово «Установить» заменить на слово «Утвердить».
Проекты решений Дум муниципальных образований Жигаловского района , в отличие от решений Дум о бюджете на 2016 год, 

подготовлены в соответствии со статьей 169 БК РФ на очередной финансовый год и плановый период.
Проектом решения Думы МО «Жигаловский район» на 2017 год предлагается утвердить основные характеристики  местного бюджета 

по доходам в объеме 487816,2 тыс.рублей, из них межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ – 410718,2тыс.
рублей.

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально- экономического развития МО «Жигаловский район» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением Администрации МО «Жигаловский район» от 22 
ноября 2016 №122 (далее – ПСЭР), в отсутствие утвержденной Стратегии социально-экономического развития Иркутской  области.

В проекте решения Думы МО «Жигаловский район» учтены изменения объектов налогообложения, связанные с кадастровой оценкой 
стоимости имущества физических лиц и отдельных объектов недвижимости, определенные ст.378.2 НК РФ.  

Оперативный анализ исполнения местного бюджета

В рамках реализации полномочий по оперативному анализу исполнения местного бюджета в КСК района ежеквартально готовятся 
экспертно-аналитические записки о ходе исполнения районного бюджета.

В отчетном периоде подготовлено:
-4 мониторинга о ходе исполнения местного бюджета; 
Анализ исполнения основных характеристик местного бюджета показал следующее. Решением Думы от 27.12.2016г №185 «О внесении 

изменений в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» на 2016год» утверждены основные параметры: 
- доходы – 484848 тыс. рублей; 
- расходы – 487324,7 тыс. рублей; 
- дефицит местного бюджета – 2476,7 тыс.рублей, или 2,5% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без  

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- предельный объем муниципального долга на 2016 год утвержден в размере 30000 тыс. рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2017 утвержден в размере 8218,2 тыс.рублей, в том числе по  
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муниципальным гарантиям –  0,0 тыс. рублей. 
Доходы местного бюджета за 2016 года составили 486779,4 тыс.рублей, расходы –  481515 тыс.рублей. Бюджет района исполнен с 

профицитом в сумме 5264,4 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците – 2476,2 тыс. рублей.

Последующий контроль исполнения районного бюджета

Последующим контролем исполнения местного бюджета является проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
районного бюджета за 2016 год. 

В ходе внешней проверки установлено следующее. 
Бюджет на 2016 год сформирован в программной структуре расходов по государственным и муниципальным программам на 62,8% в 

общем объеме расходов бюджета. По 18 муниципальным программам исполнение составило 1,6%.
Исполнение непрограммной части расходов местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 составило 178960,4 тыс. рублей, или 37,2 

% от плановых назначений. 
Как показала экспертиза, на лицевых счетах получателей средств бюджета неиспользованных остатков целевых средств не имеется.
В течение 2016 года кредиторская задолженность снизилась на 
98192,5 тыс. рублей, которая на начало года составляла 104259,5 тыс. рублей, на конец года – 6067 тыс. рублей, сокращение в 17,2 

раза В составе суммы кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного периода, учтена и просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 1927,1 тыс. рублей. Кредиторская 

Кредиторской задолженности по заработной плате в течение финансового года не наблюдалось. 
В течение 2016 года казенными учреждения МО «Жигаловский район» получены доходы от приносящей доход деятельности в сумме 

9621,9 тыс. рублей, в том числе подведомственными учреждениями образования – 9020,6 тыс. рублей, культуры – 180тыс.рублей, 
администрацией МО «Жигаловский район» -421,3 тыс.рублей.

В 2016 году отмечается рост дебиторской задолженности на 35830,2 тыс. рублей (на начало года – 3133,7 тыс. рублей, на конец года 
– 38963,9 тыс. рублей), или в 12,4 раза. Рост дебиторской задолженности по счету 1 206 00 произошел на сумму 32167,1тыс. рублей 
(на начало года – 148,4 тыс. рублей, на конец – 32315,5 тыс. рублей). Наибольший объем увеличения дебиторской задолженности по 
выданным авансам отмечается по администрации МО «Жигаловский район» - заключен муниципальный контракт на строительство 
школы в с.Тутура. В декабре 2016 года подрядчику был перечислен аванс в размере 30% в сумме 31.996,05 тыс.руб.

На 01.01.2016 передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на уровень района 10 
муниципальных образований первого уровня Жигаловского района. В целом КСК района отмечено, что отчетность от имени ГАБС 
представлена в полном объеме. По итогам оценки полноты и достоверности, соблюдения порядка составления и представления 
отчетности КСК района сделаны выводы о том, что годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджетов поселений по основным 
параметрам соответствует требованиям Инструкции №191н, а представленные для внешней проверки годовые отчеты являются полными 
и достоверными.

Экспертно-аналитическая работа, проведенная совместно со Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной 
палатой Иркутской области

В отчетном периоде КСК района приняла участие в проводимом Счетной палатой РФ экспертно-аналитическом мероприятии: 
- мониторинг экономической обоснованности расходов бюджетных средств в муниципальных образованиях Жигаловского района, 

направленных на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года. 
 Контрольно-счетная палата Иркутской области, Совет контрольно-счетных органов Иркутской области (Совет КСО ИР) координируют 

деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований. В течение 2016 года в адрес Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области направлялись результаты работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования « Жигаловский 
район», иная информация по запросам в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской 
области и КСК района, в том числе:

- ежеквартальный отчет по основным показателям деятельности КСК района;
-ежеквартальная информация о взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами ;
- ежеквартальные сведения о созданных КСО и количестве заключенных соглашений о передаче полномочий КСО на уровень МО 

«Жигаловский район».
Организационная, информационная и иная деятельность

В 2016 году штатная численность сотрудников Контрольно-счетной комиссии составляла 2 ед. (председатель, аудитор), фактическая 
численность сотрудников -2 человека (председатель и аудитор), замещающие должности муниципальной службы.

Председатель и аудитор Контрольно-счетной комиссии имеют высшее образование и опыт работы в сфере финансов, экономике, 
бухгалтерского учета; в 2016 году сотрудники КСК района прошли обучение по дополнительной профессиональной программе « 
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в АНО ИДПО 
«ГОСЗАКАЗ.

Председатель КСК района принимала участие в заседаниях Думы муниципального образования « Жигаловский район», публичных 
слушаниях, в расширенных заседаниях президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, в семинарах проводимых 
КСП Иркутской области 

В целях реализации принципа гласности на сайте Контрольно-счетной комиссии МО «Жигаловский район» опубликовано 18материалов, 
в газете «Ленская новь» муниципального образования «Жигаловский район» опубликован 1 материал.

Организационное, документационное, материально-техническое и кадровое обеспечение

В отчетном периоде КСК района проводились профилактические работы персональных компьютеров , серверов, копировально-
множительной и печатной техники. Проведена модернизация ряда аппаратов копировально-множительной и печатной техники.

В отчетном периоде организационная работа направлена на обеспечение эффективного функционирования КСК района, 
совершенствование организации проведения контрольных и экспертно- аналитических мероприятий. 

Общий объем документооборота за 2016 год составил 214 документов, из них входящих 83, исходящих – 131. 
В целях методологического обеспечения деятельности КСК района разработаны и утверждены стандарты КСК района: 
- «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета»;
- «Организация и проведение финансово-экономической экпертизы проектов муниципальных программ»;
- «Правила проведения контрольного мероприятия «;
- Проведение экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
- «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Финансовое обеспечение

В соответствии с решением Думы МО «Жигаловский район» на финансирование КСК района в 2016 году выделено 1846,2 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований в 2016 году составило по расходам бюджета 1846,1 тыс. рублей, или 99,9% тыс. рублей 

к плану, в том числе в соответствии с заключенными соглашениями по переданным полномочиям от поселений району 739,1 тыс.рублей. 
Из них расходы, связанные с нахождением сотрудников в служебных командировках, составили 14,6 тыс. рублей. 
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Задачи Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год

КСК района в 2017 году продолжит осуществление внешнего государственного аудита (контроля) в рамках Федерального закона 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной палате Иркутской области». 

Значительное внимание в 2017 году будет уделяться экспертно-аналитической деятельности, в том числе мониторингу исполнения 
местного бюджета, оперативной оценке его состояния. 

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» в 2017 году проведет комплекс контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в рамках федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципальных образований» и Положения о Контрольно-
счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район».

В качестве приоритетных направлений деятельности обозначены:
- применение аудита эффективности муниципальных расходов;
- проведение аудита в сфере закупок;
- разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля;
- повышение уровня и качества взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с правоохранительными органами.
В целях совершенствования единой системы предварительного аудита, оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета как инструмента решения стратегических и тактических задач и роста эффективности использования бюджетных 
средств планом деятельности на 2017 год дополнительно предусмотрено проведение мониторинга: 

- мониторинг сбалансированности бюджетов сельских поселений в связи с введением в действие Закона Иркутской области «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». 

 Будет продолжена работа по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке исполнения решения 
Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на 2016 год» и бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета за 2016 год для подготовки заключений КСК района по главным администраторам средств местного бюджета. 

Запланирована внешняя проверка годовых отчетов сельских и городского поселения в части исполнения бюджета за 2016год, а также 
будут проведены контрольные мероприятия по народным инициативам.

В целях повышения результативности проводимых контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий КСК района усилит конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами. 
Важной составляющей в работе КСК района в 2017 году остаются обеспечение методологического единства и повышение качества 

контрольной и экспертно-аналитической работы.

Председатель КСК МО «Жигаловский район»                                                                                                                                А.М.Рудых

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2017г. №205

Об утверждении Порядка представления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещение этих сведений на официальном 
сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования

Руководствуясь частью 4 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального 
образования «Жигаловский район» 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещение этих сведений на официальном сайте и предоставления средствам массовой 
информации для опубликования (далее – Порядок) (прилагается).

2. Установить, что сведения о расходах лица, замещающего муниципальную должность, а также сведения о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются в порядке и сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

3. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 27 апреля 2016 года №169 
«Об утверждении Положения о предоставлении депутатами, выборными должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Жигаловский район» сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, контроле расходов указанных лиц, размещения этих сведений на официальном сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                       А.Ю. Дягилев

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

«Жигаловский район»
от «27» апреля 2017 г. № 205

Порядк представления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещение этих сведений на официальном сайте и 
предоставления средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
устанавливает порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещение этих сведений на официальном сайте и предоставления средствам массовой 
информации для опубликования (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Настоящий Порядок распространяется на депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 

вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера указывает сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 
а также сведения о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицом, замещающим муниципальную 
должность, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в постоянную комиссию по 
мандатам, регламенту и депутатской этике Думы муниципального образования «Жигаловский район») (далее – уполномоченный орган)

7. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им в уполномоченный орган 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, оно вправе в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, 
представить уточненные сведения в уполномоченный орган.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законодательством они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

9. Сотрудники уполномоченного органа, виновные в разглашении или использовании сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в уполномоченный орган, 
приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению от должности в 
связи с утратой доверия в порядке, установленном решением Думы муниципального образования «Жигаловский район».

12. На официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» размещаются сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.

12.1. В размещенных на официальном сайте сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
12.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за весь период замещения лицом, 

замещающим муниципальную должность, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

12.3. Размещение на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера обеспечивается аппаратом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее - аппарат администрации).

12.4. Аппарат администрации:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации письменно сообщает об этом лицу, 

замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему 

сведений, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

“27” апреля 2017 г. №206

О докладе временной комиссии по участию в разработке учредительных документов ООО «Аптека №12» и прекращению 
деятельности временной комиссии

На основании решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2017 год, в связи с реорганизацией 
унитарного предприятия Аптека №12, в целых согласования учредительных документов ООО «Аптека №12»,, решения Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 09.12.2016 года №184 «Об утверждении временной комиссии по участию в 
разработке учредительных документов ООО «Аптека №12», руководствуясь статьями 24, 43, 62 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1. Доклад временной комиссии по участию в разработке учредительных документов ООО «Аптека №12» принять к сведению.
2. Прекратить деятельность временной комиссии по участию в разработке учредительных документов ООО «Аптека №12» в связи с 

выполнениями возложенных на нее задач.
3. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 09.12.2016 года №184 «Об 

утверждении временной комиссии по участию в разработке учредительных документов ООО «Аптека №12».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                         А.Ю. Дягилев

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2017 г. №49

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2017-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 02.03.2017 года №30 

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области физической культуры и спорта в соответствии 
с Положением об Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования 
«Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2017-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 02.03.2017 года №30: 

1.1. В паспорте программы:
1) в разделе «Объем и источники финансирования муниципальной программы» цифры «5 922,2 тыс. рублей» заменить цифрами 

«6 974,9 тыс. рублей»,
1.1) в строке 2017 год цифры «2 927,2 тыс. рублей» заменить цифрами «3 979,9 тыс. рублей»,
1.2.) в строке «Местный бюджет» цифры «5 922,2» заменить цифрами «5 974,9»,
1.3) в строке «Областной бюджет» цифры «0 тыс. рублей» заменить цифрами «1 000,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 4. Объем и источники финансирования программы изложить в следующей редакции: 
«
№ Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

За весь период 
реализации 

муниципальной 
программы

В том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2017 – 2021 годы»

1 Всего, в том числе 6 974,9 3 979,9 1 556,2  477,2 483,9 477,7

2 Местный бюджет 5 974,9 2 979,9 1 556,2  477,2 483,9 477,7

3 Областной бюджет 1 000,0 1 000,0 - - - -

4 Федеральный бюджет - - - - - -
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5 Другие источники - - - - - -

                                                                                                                                                     »
1.3. Строку 3.3. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта» раздела 7. «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«

3.4 П р и о б р е т е н и е 
с п о р т и в н о г о 
о б о р у д о в а н и я 
и инвентаря 
для оснащения 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и й , 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
деятельность в сфере 
физической культуры 
и спорта

Управление 
к ул ьт у р ы , 
молодежной 
политики и 
спорта

2 0 1 7 -
2021г.г.

1 052,7 1 052,7 - - - -

В т.ч. областной 
бюджет 1000,0 1000,0 - - - -

местный бюджет 52,7 52,7 - - - -
                                                                                                                                                     »
1.4. строка «Итого», «Всего», «Итого» раздела 7. «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции
«

Итого 4 677,7 3 537,7 1 035,0 35,0 35,0 35,0

Всего 6 974,9 3 979,9 1 556,2 477,2 483,9 477,7

Итого: 6 974,9 тыс.руб.
В том числе по годам: 2017 год – 3 979,9 тыс.руб.; 2018 год– 1 556,2 тыс. руб.; 
           2019 год- 477,2 тыс.руб.;2020 год – 483,9 тыс. руб.;2021 год – 477,7 тыс. руб.

                                                                                                                                                    »
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам  муниципального 

образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2017г. №52

О несении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 120.12.2016 
года №135 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры 
и Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением Администрации Муниципального 
образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и Детской школы искусств, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2 постановления Минтруда России 
№ 41 от 30 июня 2003 года «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры», приказом Минобрнауки России № 1601 от 22 декабря 2014 года «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», статьей 31 Устава МО «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 120.12.2016 
года №135 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и 
Детской школы искусств, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением Администрации Муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27 февраля 2015 года №67»:

1.1. Пункты 1.5. и 1.9 части 1 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам Молчанова 

А.Л.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2017г № 199

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Жигаловский район» за 2016 год

Заслушав доклад начальника финансового управления Трофимовой Т.В. об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2016 год Дума муниципального образования  «Жигаловский район» РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по доходам в сумме 486779,4 тыс. рублей., по 

расходам в сумме 481515,0 тыс. рублей., с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета ) в сумме 5264,4 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1.1.1. Доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению Думы;

1.1.2. Доходам районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов за 2016 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению Думы;

1.1.3. Расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 
3 к настоящему решению Думы;

1.1.4. Расходам районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению Думы;

1.1.5. Источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению Думы;

2. Принять к сведению:
2.1. Отчет об использовании резервного фонда за 2016 год;
2.2. Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ за 2016 год; 
2.3. Расходы районного бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных образований за 2016 год;
2.4. Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, их денежное содержание по 

состоянию на 01.01.2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленская новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                         А.Ю.Дягилев

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

Приложение 1 к Решению думы
муниципального образования 

«Жигаловский район»
№199 «27» апреля 2017г. 

Отчет об исполнении бюджета по доходам по кодам классификации доходов бюджета за 2016год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

кассовое 
исполне-

ние
Управление Росприроднадзора по Иркутской области 048 947,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.12.01010.01.6000.120 578,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01030.01.6000.120 1,6
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01040.01.6000.120 367,6

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 141 24,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.28000.01.6000.140 14,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.90050.05.6000.140 9,5

Главное управление МЧС России по Иркутской области 177 12,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.43000.01.6000.140 8,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 1.16.90050.05.7000.140 4,6

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 82 630,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02010.01.1000.110 78 007,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.01.02010.01.2100.110 359,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02010.01.3000.110 38,4
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02020.01.1000.110 2,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.01.02030.01.1000.110 28,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 1.01.02030.01.2100.110 0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02030.01.3000.110 3,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.01.02040.01.1000.110 168,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.02010.02.1000.110 2 945,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 1.05.02010.02.2100.110 7,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1.05.02010.02.3000.110 6,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.05.02020.02.1000.110 0,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 1.05.02020.02.2100.110 0,7

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1.05.03010.01.1000.110 12,2

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 1.05.03010.01.2100.110 0,3
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.05.03020.01.1000.110 -1,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.06.01030.05.1000.110 0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.06.06033.05.1000.110 18,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.06.06043.05.1000.110 0,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.08.03010.01.1000.110 1 019,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

1.16.03010.01.6000.140 12,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.03030.01.6000.140 1,1

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 188 443,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.08010.01.6000.140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.16.28000.01.6000.140 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.16.30030.01.6000.140 21,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.43000.01.6000.140 52,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.90050.05.6000.140 264,3

Министерства сельского хозяйства Иркутской области 809 12,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 12,2
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815 45,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 1.16.25030.01.0000.140 44,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 1,0

Служба ветеринарии Иркутской области 840 18,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 18,0
Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 495,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 180,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 2.02.04025.05.0000.151 15,8
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.180 100,0
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 2.04.05099.05.0000.180 200,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 114 242,1
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Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02.01001.05.0000.151 20 512,8

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 2.02.01003.05.0000.151 28 966,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.02999.05.0000.151 44 800,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.04014.05.0000.151 19 962,1

Управление образования администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 245 520,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1.11.05035.05.0000.120 10,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 8 957,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 63,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1.17.01050.05.0000.180 1,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.02999.05.0000.151 1 078,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.03024.05.0000.151 1 729,6

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2.02.03999.05.0000.151 233 680,0
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 41 428,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.08.07084.01.1000.110 72,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1.11.05013.05.0000.120 465,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05013.10.0000.120 279,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05013.13.0000.120 314,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.11.05025.05.0000.120 623,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.11.09045.05.0000.120 2 216,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 421,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 34,5
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.14.02053.05.0000.410 561,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 1.14.06013.10.0000.430 90,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 2,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1.14.06025.05.0000.430 840,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 1 246,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2.02.02077.05.0000.151 30 346,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2.02.03007.05.0000.151 4,2

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2.02.03022.05.0000.151 1 222,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2.02.03024.05.0000.151 2 496,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 2.02.03121.05.0000.151 189,0

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 739,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.04014.05.0000.151 739,1

органы местного самоуправления  поселений 910 219,7
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05013.10.0000.120 39,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05013.13.0000.120 50,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 1.14.06013.10.0000.430 74,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 54,7
итого: 486 779,4

Приложение 2 к Решению Думы
муниципального образования «Жигаловский район» 

№199 «27» апреля 2017 год

Отчет об исполнении бюджета по доходам по кодам доходов подвидов доходов, классификации операций, относящихся к 
доходам бюджета за 2016 год

тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 
Наименование показателя 

Кассовое 
исполне-

ние
Итого  486 779,4
1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 734,9
1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 607,8
1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 78 607,8

1.01.02010.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

78 404,4

1.01.02010.01.1000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

78 007,0

1.01.02010.01.2100.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

359,0

1.01.02010.01.3000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

38,4

1.01.02020.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2,8

1.01.02020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,8

1.01.02030.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 32,5

1.01.02030.01.1000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

28,7

1.01.02030.01.2100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 0,4

1.01.02030.01.3000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

3,4

1.01.02040.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

168,1

1.01.02040.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

168,1

1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 971,2
1.05.02000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 959,7

1.05.02010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 958,4

1.05.02010.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 2 945,0

1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 7,0

1.05.02010.02.3000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 6,4

1.05.02020.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 1,3

1.05.02020.02.1000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,6

1.05.02020.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 0,7

1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5
1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 12,5

1.05.03010.01.1000.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 12,2
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1.05.03010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,3
1.05.03020.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -1,0

1.05.03020.01.1000.110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

-1,0

1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,6
1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 0,1
1.06.01030.05.0000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах межселенных территорий 0,1

1.06.01030.05.1000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,1

1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 18,5
1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 18,1
1.06.06033.05.0000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

межселенных территорий 18,1

1.06.06033.05.1000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18,1

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 0,4
1.06.06043.05.0000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

межселенных территорий 0,4

1.06.06043.05.1000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,4

1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 091,0
1.08.03000.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 019,0

1.08.03010.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 019,0

1.08.03010.01.1000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 019,0

1.08.07000.01.0000.110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 72,0

1.08.07080.01.0000.110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации 72,0

1.08.07084.01.0000.110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

72,0

1.08.07084.01.1000.110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

72,0

1.11.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 999,8

1.11.05000.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 783,0

1.11.05010.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 149,1

1.11.05013.05.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

465,2

1.11.05013.10.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

318,9

1.11.05013.13.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

365,0

1.11.05020.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

623,9

1.11.05025.05.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

623,9

1.11.05030.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

10,0

1.11.05035.05.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

10,0

1.11.09000.00.0000.120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 216,8

1.11.09045.05.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 216,8

1.12.00000.00.0000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 947,9
1.12.01000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 947,9
1.12.01010.01.0000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 578,7

1.12.01010.01.6000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

578,7

1.12.01030.01.0000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1,6

1.12.01030.01.6000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1,6

1.12.01040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 367,6
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1.12.01040.01.6000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 367,6

1.13.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 656,4

1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 137,4
1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 137,4

1.13.01995.05.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 9 137,4

1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 519,0
1.13.02060.00.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 484,5

1.13.02065.05.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 484,5

1.13.02990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 34,5
1.13.02995.05.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 34,5
1.14.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 624,9

1.14.02000.00.0000.000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

561,5

1.14.02050.05.0000.410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

561,5

1.14.02053.05.0000.410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

561,5

1.14.06000.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 063,4
1.14.06010.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 222,5

1.14.06013.10.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 165,5

1.14.06013.13.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 57,0

1.14.06020.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 840,9

1.14.06025.05.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 840,9

1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 815,5

1.16.03000.00.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 13,7

1.16.03010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

12,6

1.16.03010.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

12,6

1.16.03030.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1,1

1.16.03030.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1,1

1.16.08000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

100,0

1.16.08010.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 100,0

1.16.08010.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

100,0

1.16.25000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

44,1

1.16.25030.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира 44,1

1.16.28000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 19,5

1.16.28000.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

19,5

1.16.30000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 21,5

1.16.30030.01.0000.140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 21,5

1.16.30030.01.6000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

21,5

1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

60,7

1.16.43000.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

60,7

1.16.90000.00.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 556,0
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1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 1 556,0

1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 1 277,6

1.16.90050.05.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

273,8

1.16.90050.05.7000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 4,6

1.17.00000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,8
1.17.01000.00.0000.180 Невыясненные поступления 1,8

1.17.01050.05.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,8
2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 386 044,5
2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 385 744,5

2.02.01000.00.0000.151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 49 479,5

2.02.01001.00.0000.151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 512,8

2.02.01001.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 512,8

2.02.01003.00.0000.151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 28 966,7

2.02.01003.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 28 966,7

2.02.02000.00.0000.151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 76 225,9

2.02.02077.00.0000.151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 30 346,5

2.02.02077.05.0000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 30 346,5

2.02.02999.00.0000.151 Прочие субсидии 45 879,4
2.02.02999.05.0000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 45 879,4
2.02.03000.00.0000.151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239 322,1

2.02.03007.00.0000.151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,2

2.02.03007.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,2

2.02.03022.00.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 222,8

2.02.03022.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1 222,8

2.02.03024.00.0000.151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 4 226,1

2.02.03024.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 4 226,1

2.02.03121.00.0000.151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 189,0

2.02.03121.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 189,0

2.02.03999.00.0000.151 Прочие субвенции 233 680,0
2.02.03999.05.0000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 233 680,0
2.02.03999.05.0000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 233 680,0
2.02.04000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 20 717,0

2.02.04014.00.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20 701,2

2.02.04014.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

20 701,2

2.02.04025.00.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 15,8

2.02.04025.05.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 15,8

2.04.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 300,0

2.04.05000.05.0000.180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 300,0

2.04.05020.05.0000.180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 100,0

2.04.05099.05.0000.180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 200,0

Приложение 3
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«27» апреля 2017 г.№199

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
тыс.руб.

Наименование КФСР КФСР
Кассовое 

исполнение, 
тыс.рублей

Итого  481 515,0
Общегосударственные вопросы 0100 43 025,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 972,1
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 4,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 26 829,1

Судебная система 0105 4,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 12 075,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 140,5
Национальная оборона 0200 153,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 153,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 113,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 103,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 10,0
Национальная экономика 0400 5 703,3
Транспорт 0408 5 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 89,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 114,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23 851,0
Жилищное хозяйство 0501 34,8
Коммунальное хозяйство 0502 23 612,5
Благоустройство 0503 203,7
Образование 0700 372 460,2
Дошкольное образование 0701 80 499,4
Общее образование 0702 267 089,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 234,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 595,4
Другие вопросы в области образования 0709 23 040,8
Культура, кинематография 0800 20 741,6
Культура 0801 10 252,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 488,9
Социальная политика 1000 7 353,5
Пенсионное обеспечение 1001 3 033,6
Социальное обеспечение населения 1003 1 972,8
Охрана семьи и детства 1004 1 729,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 617,5
Физическая культура и спорт 1100 232,1
Физическая культура 1101 232,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 329,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 329,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 7 550,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1401 7 550,6

Приложение 4
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«27» апреля 2017 г.№199
Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2016 год

тыс.руб.
Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР Кассовое 

исполнение
Итого     481 515,0
Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902    29 203,7

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412   15,0
Направление реализации непрограммных расходов 902 0412 2000000000  15,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка 
стоимости имущества 902 0412 2000020410  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0412 2000020410 200 15,0
Общее образование 902 0702   8 149,6
Направление реализации непрограммных расходов 902 0702 2000000000  8 089,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 902 0702 2000020160  8 089,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0702 2000020160 100 7 238,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 2000020160 200 811,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0702 2000020160 800 39,6
Муниципальные программы 902 0702 7000000000  60,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020гг" 902 0702 7200070070  60,0

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 0702 7200070074  19,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0702 7200070074 100 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 7200070074 200 10,6
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 0702 7200070076  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 7200070076 200 15,0
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 0702 7200070077  25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0702 7200070077 200 25,5
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Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707   65,4
Муниципальные программы 902 0707 7000000000  65,4
Муниципальная программа Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО Жигаловский район на 2014-2016гг 902 0707 7200070160  31,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7200070160 100 2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7200070160 200 28,5

муниципальная программа Молодежь Жигаловского района на 2014-2016гг 902 0707 7200070180  26,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7200070180 200 26,1
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Жигаловском районе и 
допризывная подготовка молодежи" на 2014-2016гг 902 0707 7210070180  6,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7210070180 200 6,9
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистких 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 0707 7200070210  8,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7200070210 100 2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7200070210 200 5,4
Культура 902 0801   10 252,7
Направление реализации непрограммных расходов 902 0801 2000000000  9 664,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 0801 2000020210  4 805,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 2000020210 100 4 477,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 2000020210 200 327,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0801 2000020210 800 0,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 902 0801 2000020220  4 858,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 2000020220 100 4 302,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 2000020220 200 553,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0801 2000020220 800 2,3
Муниципальные программы 902 0801 7000000000  572,7
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образовния "Жигаловский район" на 2016-2020гг" 902 0801 7200070070  572,7

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 0801 7200070071  230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070071 200 230,0
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района" 902 0801 7200070072  33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070072 200 33,0
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 0801 7200070073  81,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070073 200 81,3
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры" 902 0801 7200070075  22,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 7200070075 100 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070075 200 0,4

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 7200070075 800  
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 0801 7200070076  152,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070076 200 152,4
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 0801 7200070077  53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7200070077 200 53,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 902 0801 8000000000  8,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 
области (обл.бюджет) 902 0801 8000074040  8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 8000074040 200 8,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 902 0801 8100000000  7,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госуд.
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурнга (фед.бюд.) 902 0801 8100051440  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 8100051440 200 7,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804   10 488,9
Направление реализации непрограммных расходов 902 0804 2000000000  10 488,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0804 2000020020  1 385,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 2000020020 100 1 385,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 0804 2000020230  9 103,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 2000020230 100 8 312,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0804 2000020230 200 783,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 2000020230 800 6,7
Физическая культура 902 1101   232,1
Муниципальные программы 902 1101 7000000000  232,1
Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО Жигаловский район на 2014-2016гг 902 1101 7200070200  232,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1101 7200070200 200 232,1
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903    18 109,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106   10 229,2

Направление реализации непрограммных расходов 903 0106 2000000000  10 229,2
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 0106 2000020020  10 229,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 2000020020 100 8 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 903 0106 2000020020 200 1 352,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0106 2000020020 800 2,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301   329,7
Направление реализации непрограммных расходов 903 1301 2000000000  329,7
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 1301 2000020040  329,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 2000020040 700 329,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 903 1401   7 550,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 903 1401 0000000000  7 550,6
Направление реализации непрограммных расходов 903 1401 2000000000  7 550,6
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 1401 2300020260  7 550,6
Межбюджетные трансферты 903 1401 2300020260 500 7 550,6
Управление образования администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904    334 031,1
Дошкольное образование 904 0701   80 499,4
Направление реализации непрограммных расходов 904 0701 2000000000  15 749,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные 
учреждения) 904 0701 2000020140  15 749,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 2000020140 200 15 394,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0701 2000020140 800 354,6
Муниципальные программы 904 0701 7000000000  1 043,0
Муниципальная программа Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг 904 0701 7400070020  91,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 7400070020 200 91,5
Муниципальная программа Одаренные дети на 2014-2016гг. 904 0701 7400070050  10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 7400070050 200 10,6
Муниципальная программа Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2018гг 904 0701 7400070190  940,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 7400070190 200 940,9
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 0701 8000000000  63 707,3
обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

904 0701 8000073010  63 707,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0701 8000073010 100 63 421,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0701 8000073010 200 286,0
Общее образование 904 0702   226 996,4
Направление реализации непрограммных расходов 904 0702 2000000000  54 277,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее 
образование) 904 0702 2000020150  37 591,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 2000020150 200 36 443,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0702 2000020150 800 1 148,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 904 0702 2000020160  16 686,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 2000020160 100 14 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 2000020160 200 1 838,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0702 2000020160 800 98,0
Муниципальные программы 904 0702 7000000000  1 153,0
Муниципальная программа Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг 904 0702 7400070020  620,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7400070020 200 620,1

Муниципальная программа Одаренные дети на 2014-2016гг. 904 0702 7400070050  244,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 7400070050 100 27,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7400070050 200 216,8
Муниципальная программа Здоровье и образование на 2016-2018гг 904 0702 7400070110  120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7400070110 200 120,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
Жигаловском районе" на 2016-2020годы 904 0702 7500070030  48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 7500070030 200 48,0



№3 (3) 28 апреля 2017г.                        Жигаловский район

56

софинансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

904 0702 75000S2200  120,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 75000S2200 200 120,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 0702 8000000000  171 565,6
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

904 0702 8000072200  1 592,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 8000072200 200 1 592,9
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

904 0702 8000073020  169 972,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 8000073020 100 167 916,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0702 8000073020 200 2 056,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 0705   234,9
Направление реализации непрограммных расходов 904 0705 2000000000  234,9
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 904 0705 2000020200  234,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0705 2000020200 100 35,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0705 2000020200 200 199,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707   1 530,0
Муниципальные программы 904 0707 7000000000  451,1
МП "Организация летних каникул детей в Жигаловском районе" на 2014-2016гг. Оплата 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. 904 0707 7400070220  451,1

МП "Организация летних каникул детей в Жигаловском районе" на 2014-2016гг. Оплата 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. 904 0707 7400070220  331,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7400070220 100 71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0707 7400070220 200 259,5
софинансирование из местного бюджета расходов по организации отдыха детей 
в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

904 0707 74000S2080  119,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0707 74000S2080 200 119,9
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 0707 8000000000  1 078,9
Организация отдыха и оздоровление детей в рамках полномочий Мин.соц.развития, 
опеки и попечительства И.о. на 2014-2018 годы. Оплата стоимости набора продуктов 
питания детей с дневным пребыванием детей

904 0707 8000072080  1 078,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0707 8000072080 200 1 078,9
Другие вопросы в области образования 904 0709   23 040,8
Направление реализации непрограммных расходов 904 0709 2000000000  22 685,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 0709 2000020020  995,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 2000020020 100 985,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 2000020020 200 10,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 0709 2000020230  21 690,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 2000020230 100 19 574,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 2000020230 200 2 073,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0709 2000020230 800 42,2
Муниципальные программы 904 0709 7000000000  355,0
Муниципальная программа Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг 904 0709 7400070020  107,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 7400070020 200 107,5
Муниципальная программа Одаренные дети на 2014-2016гг. 904 0709 7400070050  62,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 7400070050 100 4,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 7400070050 200 58,1
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды 
в Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 0709 7400070120  184,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0709 7400070120 200 184,9
Охрана семьи и детства 904 1004   1 729,6
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 904 1004 8000000000  1 729,6

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 1004 8000073050  1 729,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 1004 8000073050 200 1 729,6

Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905    98 324,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 0102   1 972,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 0102 2000000000  1 972,1
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Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 905 0102 2000020010  1 972,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0102 2000020010 100 1 972,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 905 0103   4,7

Направление реализации непрограммных расходов 905 0103 2000000000  4,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0103 2000020020  4,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0103 2000020020 200 4,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

905 0104   26 829,1

Направление реализации непрограммных расходов 905 0104 2000000000  26 829,1
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0104 2000020020  26 829,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0104 2000020020 100 21 565,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0104 2000020020 200 5 092,0
Иные бюджетные ассигнования 905 0104 2000020020 800 171,2
Судебная система 905 0105   4,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 905 0105 8100000000  4,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 905 0105 8100051200  4,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0105 8100051200 200 4,2

Другие общегосударственные вопросы 905 0113   2 140,5
Направление реализации непрограммных расходов 905 0113 2000000000  47,5
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка 
стоимости имущества 905 0113 2000020410  47,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 2000020410 200 47,5
Муниципальные программы 905 0113 7000000000  25,0
Программа улучшения условий и охраны труда в МО Жигаловский район на 2016-2019гг 905 0113 7500070010  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 7500070010 200 25,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 0113 8000000000  1 879,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к 
областной государственной собственности И.о.

905 0113 8000073070  554,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073070 100 453,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073070 200 100,6

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 905 0113 8000073090  630,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073090 100 574,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073090 200 55,4
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 905 0113 8000073140  520,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073140 100 465,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073140 200 54,9
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

905 0113 8000073150  0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8000073150 200 0,7
Расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 905 0113 8010073130  173,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8010073130 100 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8010073130 200 27,2
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 905 0113 8100000000  189,0

Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 905 0113 8100053910  189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0113 8100053910 200 189,0
Мобилизационная подготовка экономики 905 0204   153,8
Направление реализации непрограммных расходов 905 0204 2000000000  153,8
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 0204 2000020420  153,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0204 2000020420 100 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0204 2000020420 200 144,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 0309   103,3
Направление реализации непрограммных расходов 905 0309 2000000000  103,3
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного техногенного характера 905 0309 2000020070  19,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0309 2000020070 200 19,9
Расходы на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 905 0309 2000020080  69,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0309 2000020080 100 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0309 2000020080 200 52,2

Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи 905 0309 2000020120  14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0309 2000020120 200 14,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 0314   10,0

Муниципальные программы 905 0314 7000000000  10,0
Муниципальная программа Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 
2016-2020гг 905 0314 7500070060  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0314 7500070060 200 10,0

Транспорт 905 0408   5 500,0
Транспорт 905 0408 0000000000  5 500,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 0408 2000000000  5 500,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров 905 0408 2400020100  5 500,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0408 2400020100 800 5 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409   89,3
Направление реализации непрограммных расходов 905 0409 2000000000  89,3

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 905 0409 2000020110  89,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0409 2000020110 200 89,3

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412   99,0
Направление реализации непрограммных расходов 905 0412 2000000000  99,0
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка 
стоимости имущества 905 0412 2000020410  99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0412 2000020410 200 99,0
Жилищное хозяйство 905 0501   34,8

Направление реализации непрограммных расходов 905 0501 2000000000  34,8

Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов 905 0501 2000020430  34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0501 2000020430 200 34,8
Коммунальное хозяйство 905 0502   23 612,5
Направление реализации непрограммных расходов 905 0502 2000000000  199,7
Расходы на содержание и обслуживание дизельных станций на межселенной территории 905 0502 2000020450  199,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 2000020450 200 199,7
Муниципальные программы 905 0502 7000000000  848,9
Муниципальная программа Газификация Жигаловского района 2011-2016гг 905 0502 7500070100  118,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 7500070100 200 118,9

Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муницип. собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг".

905 0502 7500070130  426,4

Муниципальная программа "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муницип. собственности муниципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020гг".

905 0502 7500070130  53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 7500070130 200 53,4

софинансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

905 0502 75000S2200  373,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 75000S2200 200 373,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 
годы МО "Жигаловский район" 905 0502 7510070220  303,6

софинансирование расходов федерального бюджета на развитие газификации в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 0502 75100L0180  123,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 75100L0180 400 123,6

софинансирование расходов областного бюджета на развитие газификации в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 0502 75100S0182  180,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 75100S0182 400 180,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 0502 8000000000  15 103,9

Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

905 0502 8000072200  4 955,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0502 8000072200 200 4 955,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета по Подпрограмме "Газификация Иркутской области " на 
2014-2018 г.г.

905 0502 8000079970  4 148,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 8000079970 400 4 148,9

Расходы на развитие газификации в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года"

905 0502 80000R0182  6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 80000R0182 400 6 000,0

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств федерального бюджета 905 0502 8100000000  7 460,0

Расходы на развитие газификации в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года"

905 0502 8100050180  7 460,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 8100050180 400 7 460,0
Благоустройство 905 0503   203,7
Направление реализации непрограммных расходов 905 0503 2000000000  203,7
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству муниципальных районов и сельских 
поселений 905 0503 2000020280  203,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0503 2000020280 200 203,7

Общее образование 905 0702   31 943,7
Муниципальные программы 905 0702 7000000000  1 597,2

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 
годы МО "Жигаловский район" 905 0702 7510070220  1 597,2

софинансирование расходов областного бюджета на развитие сети общеобразовательных 
организаций в рамках реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

905 0702 75100S0183  1 597,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 75100S0183 400 1 597,2

Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 0702 8000000000  30 346,5

Субсидия на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гги на период до 2020года"

905 0702 80000R0183  30 346,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 80000R0183 400 30 346,5

Пенсионное обеспечение 905 1001   3 033,6
Направление реализации непрограммных расходов 905 1001 2000000000  3 033,6
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 1001 2000020240  3 033,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 2000020240 300 3 033,6
Социальное обеспечение населения 905 1003   1 972,8
Муниципальные программы 905 1003 7000000000  750,0
Муниципальная программа по обеспечению врачебными и средними медицинскими 
кадрами ОГБУЗ "Жигаловская ЦРБ" на 2014-2017гг. 905 1003 7500070240  750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 7500070240 300 750,0
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 1003 8000000000  1 222,8
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

905 1003 8000073030  258,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 1003 8000073030 100 243,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1003 8000073030 200 15,6
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 1003 8000073040  964,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1003 8000073040 200 15,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 8000073040 300 948,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006   617,5
Направление расходов на реализацию государственных программ, непрограммные 
расходы за счет средств областного бюджета 905 1006 8000000000  617,5

Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

905 1006 8000073060  617,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 1006 8000073060 100 559,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1006 8000073060 200 58,4

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909    1 846,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 0106   1 846,1

Направление реализации непрограммных расходов 909 0106 2000000000  1 846,1

Председатель контрольно-счетной комиссии 909 0106 2000021030  1 107,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 2000021030 100 1 086,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 0106 2000021030 200 20,1

Иные бюджетные ассигнования 909 0106 2000021030 800 0,2

Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 0106 2000022030  739,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 2000022030 100 702,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 909 0106 2000022030 200 36,8

Иные бюджетные ассигнования 909 0106 2000022030 800 0,1

Приложение 5
к решению Думы МО «Жигаловский район»

«27» апреля 2017 г.№199

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Жигаловский район» за 2016 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ние

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -5264,4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 710 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -4573,3
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -4573,3
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710

0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800

-4573,3
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810

-4573,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -691,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -492747,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -492747,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -492747,8
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -492747,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 492056,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 492056,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 492056,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 492056,7


