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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2018 г. №18

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных  программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценки 
эффективности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года 
№123, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137:

1.1. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет  89390,9 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 32886,1 тыс. рублей;
2019 год – 28615,8 тыс. рублей;
2020 год – 27889,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 70,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 4,4 тыс. рублей;
2020 год – 6,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 11047,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3690,9 тыс. рублей;
2019 год – 3678,4 тыс. рублей;
2020 год – 3678,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 78273,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –29136,1 тыс. рублей;
2019 год – 24933,0 тыс. рублей;
2020 год – 24204,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                   »
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1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы» паспорта 
подпрограммы №1 изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 78273,1 тыс. руб., в том 
числе:
2018 год – 29136,1 тыс. рублей;
2019 год – 24933,0 тыс. рублей;
2020 год – 24204,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 78273,1 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 29136,1 тыс. рублей;
2019 год – 24933,0 тыс. рублей;
2020 год – 24204,0 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                             »

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 изложить в новой редакции:
«

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 11117,8 тыс. руб
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3750,0 тыс. рублей;
2019 год – 3682,8 тыс. рублей;
2020 год – 3685,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
составляет 70,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 4,4 тыс. рублей;
2020 год – 6,6 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 11047,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3690,9 тыс. рублей;
2019 год – 3678,4 тыс. рублей;
2020 год – 3678,4 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                           »

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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 руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» Стрелову С.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район» и размещения на 
официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                     Е.О. Беляков

Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» за счет средств,

предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Программа «Совершенствование 
муниципального управления 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы"

всего, в том числе:

Всего 32886,1 28615,8 27889
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ФБ) - при 
наличии

59,1 4,4 6,6

Средства областного бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ОБ) - при 
наличии

3690,9 3678,4 3678,4

Местный бюджет (МБ) 29136,1 24933 24204
ответственный исполнитель 
программы: Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 32886,2 28615,8 27889
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ 29136,1 24933 24204

Подпрограмма №1: «Обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 
годы

всего, в том числе:

Всего 29136,1 24933 24204
ФБ    
ОБ    
МБ 29136,1 24933 24204

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 29136,1 24933 24204
ФБ    
ОБ    

МБ 29136,1 24933 24204
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 Основное мероприятие 1. «Расходы 
на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 22771,8 19072,7 18343,7
ФБ    

ОБ    

МБ 22771,8 19072,7 18343,7

1.1.«Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения Всего 22771,8 19072,7 18343,7

Администрации ФБ    

муниципального образования ОБ    

«Жигаловский район» МБ 22771,8 19072,7 18343,7

Основное мероприятие 2. 
«Исполнение полномочий 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подразделения
Всего 6364,3 5860,3 5860,3

Администрации 
муниципального ФБ    
образования ОБ    
«Жигаловский район» МБ 6364,3 5860,3 5860,3

2.1. «Защита населения и 
территории  от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, гражданская 
оборона»

Отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 161,3 67,3 67,3
ФБ    

ОБ    

МБ 161,3 67,3 67,3

2.2.«Мобилизационная подготовка 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 42 37 37
ФБ    
ОБ    
МБ 42 37 37

2.3.«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного 
значения  вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района»

Отдел ГО и ЧС Администрации  
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 135 0 0
ФБ    
ОБ    
МБ 135 0 0

2.4. «Расходы на мероприятия  в 
сфере земельно–имущественных 
отношений» 

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 270 0 0
ФБ    
ОБ    
МБ 270 0 0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 2756 2756 2756
ФБ    
ОБ    
МБ 2756 2756 2756

2.6.«Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организации 
транспортного обслуживания 
населения в границах 
муниципального района»

Отдел по Управлению 
муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 3000 3000 3000
ФБ    
ОБ    

МБ 3000 3000 3000

Подпрограмма №2: «Организация 
и исполнение переданных 
государственных полномочий на 
2018-2020 годы

всего, в том числе:

Всего, в том числе 3750 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ    

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего, в том числе 3750 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ    

Основное мероприятие: 
Осуществление переданных 
государственных полномочий

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 3750 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ    

2.1.«Осуществление переданных 
полномочий по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования 
«Жигаловский район» (определение 
персонального состава) (далее — 
КДН и ЗП)

Ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 685,9 685,9 685,9

ФБ    

ОБ 685,9 685,9 685,9

МБ    
2.2.«Осуществление переданных 
полномочий по обеспечению 
хранения, комплектования, 
учета и использования архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области

Заведующая архивным 
отделом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 805,4 805,4 805,4

ФБ    
ОБ 805,4 805,4 805,4
МБ    

2.3.«Осуществление переданных 
государственных полномочий в 
сфере труда»

Консультант 
Управления экономики 
и труда Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 680,8 680,8 680,8
ФБ    
ОБ 680,8 680,8 680,8
МБ    
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2.4. Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по содержанию и обеспечению 
деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих 
областные государственные 
полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг

Специалист отдела по 
Управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 327,3 327,3 327,3

ФБ    

ОБ 327,3 327,3 327,3

МБ    

2.5.«Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1119 1119 1119
ФБ    
ОБ 1119 1119 1119
МБ    

2.6.« Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по организации  проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области»

Заведующий сектором 
Управления экономики 
и труда Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 72,5 60 60

ФБ    
ОБ 72,5 60 60
МБ    

2.7. «Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов  в 
присяжные заседатели»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 4,4 6,6
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ    
МБ    

Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» на 2018-2020 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
первый год 
действия 
программы

второй год 
действия 
программы

год 
завершения 
действия 
программы

1 2 3 4 5 6

Программа «Совершенствование 
муниципального управления 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 
2018-2020 годы»

всего, в том числе:

Всего 32886,1 28615,8 27889
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

59,1 4,4 6,6

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 
(далее -ОБ)

3690,9 3678,4 3678,4

Местный бюджет (МБ) 29136,1 24933 24204
Иные источники (ИИ)

ответственный исполнитель 
программы: Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 32886,1 28615,8 27889
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ 29136,1 24933 24204
ИИ

Подпрограмма №1: «Обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 
годы

всего, в том числе:

Всего 29136,1 24933 24204
ФБ    
ОБ    
МБ 29136,1 24933 24204
ИИ

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 29136,1 24933 24204
ФБ    
ОБ    
МБ 29136,1 24933 24204
ИИ

 Основное мероприятие 1. «Расходы 
на обеспечение деятельности 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 22771,8 19072,7 18343,7
ФБ    
ОБ    
МБ 22771,8 19072,7 18343,7
ИИ

1.1.«Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 22771,8 19072,7 18343,7
ФБ    
ОБ    
МБ 22771,8 19072,7 18343,7
ИИ

Основное мероприятие 2. «Исполнение 
полномочий администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 6364,3 5860,3 5860,3
ФБ    
ОБ    
МБ 6364,3 5860,3 5860,3
ИИ

2.1.«Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах, гражданская оборона»

Отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального  образования 
«Жигаловский район»

Всего 161,3 67,3 67,3
ФБ    
ОБ    
МБ 161,3 67,3 67,3
ИИ
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2.2.«Мобилизационная подготовка 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 42 37 37
ФБ    
ОБ    
МБ 42 37 37
ИИ

2.3.«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного 
значения  вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района»

Отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального образования 
"Жигаловский район»

Всего 135 0 0
ФБ    
ОБ    
МБ 135 0 0
ИИ

2.4. «Расходы на мероприятия  в сфере 
земельно-имущественных отношений».

Отдел  по управлению 
муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 270 0 0
ФБ    
ОБ    
МБ 270 0 0
ИИ

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 2756 2756 2756
ФБ    
ОБ    
МБ 2756 2756 2756
ИИ

2.6.«Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организации 
транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального 
района»

Отдел  по управлению 
муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 3000 3000 3000
ФБ    
ОБ    
МБ 3000 3000 3000
ИИ

Подпрограмма №2: «Организация и 
исполнение переданных областных 
государственных полномочий на 2018-
2020годы

всего, в том числе:

Всего, в том числе 3750 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ    
ИИ

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 3750 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ    
ИИ

Основное мероприятие 1«Организация 
и исполнение переданных областных 
государственных полномочий»

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 3750 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3690,9 3678,4 3678,4
МБ    
ИИ

2.1. «Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по обеспечению деятельности 
Жигаловской районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (определение персонального 
состава)»

Ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 685,9 685,9 685,9
ФБ    
ОБ 685,9 685,9 685,9
МБ    
ИИ

2.2. «Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по обеспечению хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

Заведующая архивным 
отделом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 805,4 805,4 805,4
ФБ    
ОБ 805,4 805,4 805,4
МБ    
ИИ

2.3. «Осуществление переданных 
государственных полномочий в сфере 
труда»

Главный специалист по охране 
труда Управления экономики 
и труда Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 680,8 680,8 680,8
ФБ    
ОБ 680,8 680,8 680,8
МБ    
ИИ

2.4. Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по содержанию и обеспечению 
деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих 
областные государственные 
полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

Специалист по предоставлению 
субсидий отдела  по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципальногообразования 
«Жигаловский район»

Всего 327,3 327,3 327,3
ФБ    
ОБ 327,3 327,3 327,3

МБ    

ИИ

2.5.«Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

Специалист по предоставлению 
субсидий отдела  по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1119 1119 1119
ФБ    
ОБ 1119 1119 1119
МБ    
ИИ

2.6. Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

Сектор по охране 
окружающей среды, экологии 
и сельского хозяйства 
управления экономики 
и труда Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 72,5 60 60
ФБ    
ОБ 72,5 60 60
МБ    
ИИ

2.7.  Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов  в 
присяжные заседатели

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 4,4 6,6
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ    
МБ    
ИИ
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2018 г. №19

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №133 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную Постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №133:

1.1. В строке «Целевые показатели  муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы добавить «Осуществление 
технологического присоединения энергопринимающих устройств школы на 100 мест»

1.2. Строку «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы» паспорта Муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная оценка ресурсного 
обеспечения реализации  
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 43872,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 41389,6 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 2482,9 тыс. рублей;
2019 год –0,0  тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                »

 
1.2. Приложения 1,2,3 к  муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 1
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район»
 на 2018-2020 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 

2018-2020 годы»

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный исполнитель Ед.изм. отчетный 

год 2016 г.
текущий 
год 2017 г.
(оценка)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1: Развитие сети общеобразовательных организаций

1 Ввод в действие 
общеобразовательных организаций

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

ученических 
мест - - 100 - -

Основное мероприятие 2: Выполнение организационно-технических и технологических работ объектов социальной инфраструктуры

1
Осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств школы на 100 мест

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

% - - 100 - -

Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район»
 на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» за счет 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район»
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год
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1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Жигаловский район»
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального  образования
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

Всего, в том числе

Всего 43872,5 0,0 0,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (далее - ОБ)

41389,6 0,0 0,0

бюджет муниципального 
образования (далее - МБ) 2482,9 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 43872,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2482,9 0,0 0,0

Основное мероприятие 1: 
Развитие сети общеобразовательных 
организаций

Всего, в том числе

Всего 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 2: 
Выполнение организационно-технических 
и технологических работ объектов 
социальной инфраструктуры

Всего, в том числе

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0

2.1. Осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств школы среднего (полного) 
общего образования на 100 мест по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Тутура, ул. Кооперативная, 2А

Всего, в том числе

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0

Приложение 3
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район»
 на 2018-2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский 

район» на 2018-2020 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа муниципального 
образования «Жигаловский район»
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального  образования
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

Всего, в том числе

Всего 43872,5 0,0 0,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (далее - ФБ) 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению 
из областного бюджета (далее - ОБ) 41389,6 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 
(далее - МБ) 2482,9 0,0 0,0

иные источники (далее - ИИ) 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43872,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2482,9 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1: Развитие сети 
общеобразовательных организаций

Всего, в том числе

Всего 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43568,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 2: 
Выполнение организационно-технических и 
технологических работ объектов социальной 
инфраструктуры

Всего, в том числе

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

2.1 Осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств школы среднего (полного) 
общего образования на 100 мест по адресу: 
Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Тутура, ул. Кооперативная, 2А

Всего, в том числе

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 304,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» февраля 2018 г. № 20
 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация 

первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 
2017 года № 155

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, 
руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий 

по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» от 6 декабря 2017 года № 155 
следующие изменения:

1.1. Строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО «Жигаловский 
район» изложить в новой редакции:

«
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                                                ».

1.2. Строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО «Жигаловский район» изложить 
в новой редакции:

«

Соисполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                                                ».

1.3. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 8 533,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 8 533,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 6 762,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6762,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 1 771,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 771,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                               ».

1.4. Раздел 2. «Система мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«Система мероприятий муниципальной программы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котельного и 

котельно-вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.
2018 год общий объем финансирования – 8 040 тыс. руб.
р.п. Жигалово: 
- котельная «Центральная» приобретение испарительной установки – 1 600 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение испарительной установки – 1 488 тыс. руб.;
- котельная «Школа 1» приобретение испарительной установки – 1 488 тыс. руб.;
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- замена участка теплотрассы по ул. Геологическая (243 м.) – 3 286 тыс. руб.
с. Чикан:
- приобретение электрооборудования запорной арматуры для котельной и водонапорной башни МКОУ Чиканская средняя 

общеобразовательная школа – 141 тыс. руб.
с. Усть-Илга:
- приобретение центробежного насоса МКДОУ детский сад № 9 – 37 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.

2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
2018 год общий объем финансирования – 371,6 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.

3) Очистка подъездных путей площадки приема и хранения отходов производства и потребления.
2018 год общий объем финансирования – 100 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.

4) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2018 год общий объем финансирования – 21,4 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной 

программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы».

1.5. Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Структура муниципальной программы включает в себя подпрограмму «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 

повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы».

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» 
включает основное мероприятие:

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство».
1.6. Строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                                             ».

1.7. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8 533,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 8 533,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 6 762,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 1 771,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 771,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                               ».

1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 
программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                       Е.О.Беляков
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Приложение № 1 к
Муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 

и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 
2018-2020 годы»

всего, в том числе:

Всего 8 533,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета, предусмотренные 
в местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии 6 762,0 0,0 0,0
Местный бюджет (МБ) 1 771,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8 355,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 593,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по 
развитию и повышению 
надежности объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-
2020 годы»

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8 355,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 593,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 862,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 100,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 371,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 371,6 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации 
других вопросов сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 121,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 121,4 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), 
годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 
2018-2020 годы»

всего, в том числе:

Всего 8 533,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета, предусмотренные 
в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии 6 762,0 0,0 0,0
Местный бюджет (МБ) 1 771,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8 355,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 593,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0



Жигаловский район                           №3 (17) 29 марта 2018г.

11

Ответственный исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 178,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы»

Соисполнитель 
подпрограммы:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8 355,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 593,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 
подпрограммы:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 862,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 100,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 371,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 371,6 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации других 
вопросов сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 121,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 121,4 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 к
Муниципальной программе  «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и

 повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2020 годы

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в

муниципальной собственности, включенных в программу МО «Жигаловский район»
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы
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Объемы 
финансирования, тыс. 

руб.

2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы

Всего 3 286,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 2 786,0 0,0 0,0
МБ 500,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры

Всего 3 286,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 2 786,0 0,0 0,0
МБ 500,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0
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Всего 3 286,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 2 786,0 0,0 0,0
МБ 500,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Примечание: в столбцах 8-10 таблицы показатели  указываются по
состоянию на дату включения объекта в муниципальную программу
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2018г. №21

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования от14.11.2017 г. №136

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования от 14.11.2017 г. №136:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018- 2020 годы» изложить в новой редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 90,0 тыс. руб. и 
осуществляется из следующих источников: 
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
средства местного бюджета в размере 90,0 тыс.рублей, в т.ч. по годам:
2018 г. – 15,0 тыс. руб.
2019 г. – 35,0 тыс. руб.
2020 г. – 40,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                           »

1.2. Приложение 2к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение 3к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать (обнародования) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на 

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

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

Приложение 2
к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 гг.» 

за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

 
Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 
мероприятий

 
Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район" на 2018 - 
2020 годы

Всего, в том числе

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
улучшений условий и охраны труда»

Всего, в том числе

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0

Приложение 3
к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в

муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

Прогнозная  (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 гг.»

за счет всех источников финансирования
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Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0
ИИ

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0
ИИ    

Основное мероприятие «Обеспечение 
улучшений условий и охраны труда»

Всего, в том числе

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0
ИИ

Администрация МО «Жигаловский 
район»

Всего 15,0 35,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 35,0 40,0
ИИ    

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2018 г. №22

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и 
развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях культурной политики в соответствии с Постановлением 
Правительства Иркутской области «О внесении изменения в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на поддержку отрасли культуры», утвержденное 26 февраля 2018 года № 149-пп, Постановлением Правительства Иркутской области 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры», утвержденное 27 февраля 2018 года № 152-пп, с Перечнем 
муниципальных программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 
годах, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 
123, Положением об Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 27 февраля 2015 года № 67 с внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие 

культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 25 901,7 тыс. рублей;
2019 год – 19 512,0 тыс. рублей;
2020 год – 19 410,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 591,3 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 1 345,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год- 0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 23 964,9 тыс. рублей;
2019 год – 19 512,0 тыс. рублей;
2020 год – 19 410,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                              »

1.2 Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.3 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

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 заместителя мэра по социально-культурным вопросам  
муниципального образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 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  
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Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
 за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

И с т о ч н и к и 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2020 
годы

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

Всего 25 901,7 19 512,0 19 410,0
ФБ 5 91,3 - -
ОБ 1 345,5 - -
МБ 23 964,9 19 512,0 19 410,0

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

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

Всего 18 691,9 15 332,3 15 309,2
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 18 691,9 15 332,3 15 309,2

Основное мероприятие 
«Совершенствование библиотечного 
обслуживания»

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

Всего 4724,3 3 953,9 3 975,4
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 4724,3 3 953,9 3 975,4

Мероприятие «Расходы на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек)»

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

Всего 59,1 - -
ФБ 23,3 - -
ОБ 26,9 - -
МБ 8,9 - -

Основное мероприятие «Развитие 
системы культурно-досугового 
обслуживания населения, сохранение 
и использование нематериального 
культурного наследия и культурных 
традиций «Жигаловского района»»

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

Всего 108,4 46,8 0,0
ФБ - - -
ОБ - - -

МБ 108,4 46,8 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

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

Всего 29,0 29,0 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 29,0 29,0 29,0

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
управления и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры»

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

Всего 109,0 42,5 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 109,0 42,5 29,0

Основное мероприятие «Развитие 
материально- технической базы  
учреждений культуры»

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

Всего 2114,5 55,0 50,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 2114,5 55,0 50,0

Мероприятие «Расходы на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных 
домов культуры»

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

Всего 925,4 - -
ФБ 568,0 - -
ОБ 218,6 - -
МБ 138,8 - -

Мероприятие «Расходы на реализацию 
мероприятий проектов народных 
инициатив»

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

Всего 1 134,0 - -
ФБ - - -
ОБ 1 100,0 - -
МБ 34,0 - -

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

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

Всего 124,7 52,5 17,4
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 124,7 52,5 17,4

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

И с т о ч н и к и 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский 
район»» на 2018-2020 годы

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

Всего 25 901,7 19 512,0 19 410,0
ФБ 591,3 - -
ОБ 1 345,5 - -
МБ 23 964,9 19 512,0 19 410,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры» Управление культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 
МО «Жигаловский район»

Всего 18 691,9 15 332,3 15 309,2
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 18 691,9 15 332,3 15 309,2
ИИ - - -
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Основное мероприятие «Совершенствование 
библиотечного обслуживания»

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

Всего 4724,3 3 953,9 3 975,4
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 4724,3 3 953,9 3 975,4
ИИ - - -

Мероприятие «Расходы на поддержку отрасли 
культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)»

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

Всего 59,1 - -
ФБ 23,3 - -
ОБ 26,9 - -
МБ 8,9 - -
ИИ - - -

Основное мероприятие «Развитие системы 
культурно-досугового обслуживания населения, 
сохранение и использование нематериального 
культурного наследия и культурных традиций 
«Жигаловского района»»

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

Всего 108,4 46,8 0,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 108,4 46,8 0,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Развитие музыкального 
и художественного образования»

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

Всего 29,0 29,0 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 29,0 29,0 29,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры»

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

Всего 109,0 42,5 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 109,0 42,5 29,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Развитие материально-
технической базы  учреждений культуры»

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

Всего 2114,5 55,0 50,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 2114,5 55,0 50,0
ИИ - - -

Мероприятие «Расходы на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры»

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

Всего 925,4 - -
ФБ 568,0 - -
ОБ 218,6 - -
МБ 138,8 - -
ИИ - - -

Мероприятие «Расходы на реализацию 
мероприятий проектов народных инициатив»

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

Всего 1 134,0 - -
ФБ - - -
ОБ 1 100,0 - -
МБ 34,0 - -
ИИ - - -

Основное мероприятие «Пожарная безопасность, 
охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

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

Всего 124,7 52,5 17,4
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 124,7 52,5 17,4
ИИ - - -

ОБЪЯВЛЕНИЕ

17 апреля 2018 года в актовом зале районной администрации по адресу: п.Жигалово, ул.Советская, 25 состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2017 год. 

Проект решения размещен на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» http://zhigalovo.irkobl.ru/society/
public/.

Начало в 11 часов 00 минут.
Все вопросы, предложения и пожелания по проекту решения принимаются  начальником финансового управления Трофимовой Т.В. 

по телефону (факсу) 3-13-67.
Администрация МО «Жигаловский район»

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
пятый созыв
РЕШЕНИЕ

«____»_______________2018г. №___                                                                                                                                              ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Жигаловский район» за 2017 год

Заслушав доклад начальника финансового управления Трофимовой Т.В. об исполнении бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2017 год Дума муниципального образования  «Жигаловский район» РЕШИЛА:

1.  Утвердить:
 1.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Жигаловский район» по доходам в сумме 699216,8 тыс. рублей., 

по расходам в сумме 704493,4 тыс. рублей., с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 5276,6 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1.1.1. Доходам районного бюджета  по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению Думы;

1.1.2. Доходам районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджетов за 2017 год  согласно приложению 2 к настоящему решению Думы;

 1.1.3. Расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 
3 к настоящему решению Думы;

 1.1.4. Расходам районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2017 год согласно приложению  4 к 
настоящему решению Думы;

 1.1.5. Источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению Думы;

 1.1.6. Источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
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дефицитов бюджетов, за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению Думы.
2. Принять к сведению:
2.1. Отчет об использовании резервного фонда за 2017 год;
2.2. Расходы районного бюджета  на реализацию муниципальных программ за 2017 год; 
2.3. Расходы районного бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений, образующих фонд финансовой 

поддержки поселений Жигаловского района за 2017 год;
2.4. Сведения  о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, их денежное содержание по 

состоянию на 01.01.2018 года.
3. 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

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

приложение 1 к Решению Думы
муниципального образования

"Жигаловский район"
№_______"_____"________________2018г

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Жигаловский район" 
по доходам по кодам классификации доходов бюджета за 2017год 

наименование показателя код бюджетной 
классификации

кассовое 
исполнение, 

тыс.руб.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области  048 367,7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.12.01010.01.6000.120 203,3

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 1.12.01040.01.6000.120 164,4

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству 076 4,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.16.35030.05.6000.140 2,0

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 2,0

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребитеей и благополучия человека по 
Иркутской области 141 12,6

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 7,1

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 5,5

Главное управле6ние Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 177 5,8
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 5,8

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182 65 334,6

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 56 736,7

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 1 285,3

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02010.01.3000.110 211,6

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 (прочие поступления)

1.01.02010.01.4000.110 13,5

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.01.02020.01.3000.110 1,0

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 93,6

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 1,8

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 2,6

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))

1.01.02040.01.1000.110 541,4
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.05.01011.01.1000.110 2 372,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 1.05.01011.01.2100.110 17,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по 
соответствующему платежу) 1.05.01011.01.2200.110 1,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.05.01011.01.3000.110 0,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

1.05.01021.01.1000.110 490,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 1.05.01021.01.2100.110 8,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.05.01021.01.3000.110 15,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.05.01050.01.1000.110 1,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 1.05.01050.01.2100.110 7,4

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 2 714,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 1.05.02010.02.2100.110 7,3
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 6,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 1.05.02010.02.4000.110 3,5
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.05.03010.01.1000.110 7,9

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 19,3

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 3,4

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))

1.08.03010.01.1000.110 757,6

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

1.16.03010.01.6000.140 11,9

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 0,5

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 188 411,0
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)

1.16.08010.01.6000.140 135,5

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 20,0

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 17,0

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 86,9

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)

1.16.90050.05.6000.140 151,6

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 20,0
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 20,0

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809 25,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 25,7

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815 88,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 1.16.25030.01.0000.140 88,4

Служба ветеринарии Иркутской Области 840 27,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 27,1

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843 20,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1.16.43000.01.0000.140 20,0
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Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " 
Жигаловский район" 902 1 409,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 180,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2.02.25519.05.0000.151 30,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.151 500,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 2.04.05020.05.0000.180 499,0

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 2.04.05099.05.0000.180 200,0
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 163 363,5
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2.02.15001.05.0000.151 9 080,6
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2.02.15002.05.0000.151 49 874,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.151 86 752,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.151 17 656,1

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 904 291 406,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1.13.01995.05.0000.130 9 630,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1.17.01050.05.0000.180 -1,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2.02.29999.05.0000.151 43 923,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2.02.30024.05.0000.151 2 436,2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2.02.39999.05.0000.151 235 418,5
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 175 580,9
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)

1.08.07084.01.1000.110 653,5

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

1.11.05013.05.0000.120 859,4

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 -0,2

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

1.11.05013.13.0000.120 150,0

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)

1.11.05025.05.0000.120 641,7

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 2 240,7

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1.13.02065.05.0000.130 421,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.13.02995.05.0000.130 16,1
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 81,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 1.14.06013.05.0000.430 73,9

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 69,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.16.90050.05.0000.140 1 159,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1.17.05050.05.0000.180 0,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 2.02.20077.05.0000.151 164 996,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2.02.30022.05.0000.151 1 266,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2.02.30024.05.0000.151 2 950,4

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 818,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.02.40014.05.0000.151 818,8

органы местного самоуправления сельских поселений 910 320,5
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

1.11.05013.13.0000.120 186,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 1.14.06013.13.0000.430 133,6

Итого 699 216,8
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Приложение 2 к Решению Думы
муниципального образования

"Жигаловский район"
№               "______"______2018год

Отчет об исполнении бюджета по доходам по кодам доходов подвидов доходов, 
классификации операций, относящихся к доходам бюджета за 2017год 

                                                                                                                    тыс. руб.

код бюджетной классификации 
Российской Федерации наименование показателя  кассовое 

исполнение 

1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 813,2
1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 58 887,5
1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 58 887,5

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

58 247,1

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))

56 736,7

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)

1 285,3

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)

211,6

1.01.02010.01.4000.110
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 (прочие поступления)

13,5

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

1,0

1.01.02020.01.3000.110

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1,0

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 97,9

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))

93,6

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) 1,8

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)

2,6

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 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

541,4

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))

541,4

1.05.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 654,4
1.05.01000.00.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 914,6
1.05.01010.01.0000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 391,7
1.05.01011.01.0000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 391,7

1.05.01011.01.1000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

2 372,2

1.05.01011.01.2100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу) 17,6

1.05.01011.01.2200.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(проценты по соответствующему платежу) 1,1

1.05.01011.01.3000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,7

1.05.01020.01.0000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 514,4

1.05.01021.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

514,4
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1.05.01021.01.1000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

490,4

1.05.01021.01.2100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 8,2

1.05.01021.01.3000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

15,9

1.05.01050.01.0000.110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 8,5

1.05.01050.01.1000.110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1,2

1.05.01050.01.2100.110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 7,4

1.05.02000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 731,9

1.05.02010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 731,9

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)) 2 714,9

1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 7,3

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) 6,3

1.05.02010.02.4000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 3,5
1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 7,9
1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 7,9

1.05.03010.01.1000.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 7,9

1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22,8
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 22,7
1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 19,3

1.06.06033.05.0000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 19,3

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))

19,3

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 3,4

1.06.06043.05.0000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 3,4

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))

3,4

1.06.06043.05.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий (пени по соответствующему платежу) 0,0

1.08.00000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 411,1
1.08.03000.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 757,6

1.08.03010.01.0000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 757,6

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))

757,6

1.08.07000.01.0000.110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 653,5

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 653,5

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

653,5

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)

653,5

1.11.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 078,6

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)

1 837,8

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

1 196,1
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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

859,4

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

-0,2

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

336,9

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)

641,7

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)

641,7

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)

2 240,7

1.11.09040.00.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 240,7

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)

2 240,7

1.12.00000.00.0000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 367,7
1.12.01000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 367,7
1.12.01010.01.0000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 203,3

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)

203,3

1.12.01040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 164,4

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) 164,4

1.13.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 247,4
1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 810,3
1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 810,3

1.13.01995.05.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 9 810,3

1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 437,1
1.13.02060.00.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 421,0

1.13.02065.05.0000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 421,0

1.13.02990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 16,1
1.13.02995.05.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 16,1
1.14.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 358,6

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)

81,9

1.14.02050.13.0000.440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

81,9

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

81,9

1.14.06000.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 276,7

1.14.06010.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 207,5
1.14.06013.05.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 73,9

1.14.06013.13.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 133,6

1.14.06020.00.0000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 69,2

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) 69,2

1.16.00000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 786,5
1.16.03000.00.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 12,4

1.16.03010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 Налогового кодекса Российской Федерации

11,9

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, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

11,9

1.16.03030.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 0,5

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)

0,5
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1.16.08000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

135,5

1.16.08010.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 135,5

1.16.08010.01.6000.140
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)

135,5

1.16.25000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
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

88,4

1.16.25030.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 88,4

1.16.28000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 27,1

1.16.28000.01.6000.140
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)

27,1

1.16.30000.01.0000.140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 17,0
1.16.30030.01.0000.140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 17,0

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)

17,0

1.16.35000.00.0000.140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 2,0

1.16.35030.05.0000.140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 2,0

1.16.35030.05.6000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2,0

1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

106,9

1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

20,0

1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

20,0

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)

86,9

1.16.90000.00.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 397,2

1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 1 397,2

1.16.90050.05.0000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 1 212,3

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)

179,1

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) 5,8

1.17.00000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1,4
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
1.17.05000.00.0000.180 Прочие неналоговые доходы 0,4
1.17.05050.05.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,4
2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 616 403,6

2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 615 704,7

2.02.10000.00.0000.151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 58 955,0
2.02.15001.00.0000.151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 080,6
2.02.15001.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 080,6
2.02.15002.00.0000.151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 49 874,4

2.02.15002.05.0000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 49 874,4

2.02.20000.00.0000.151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 296 202,9

2.02.20077.00.0000.151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 164 996,5

2.02.20077.05.0000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 164 996,5

2.02.25519.00.0000.151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 30,8
2.02.25519.05.0000.151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 30,8
2.02.29999.00.0000.151 Прочие субсидии 131 175,6
2.02.29999.05.0000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 131 175,6
2.02.30000.00.0000.151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 242 071,9

2.02.30022.00.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 266,8
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2.02.30022.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 266,8

2.02.30024.00.0000.151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 5 386,6

2.02.30024.05.0000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 5 386,6

2.02.39999.00.0000.151 Прочие субвенции 235 418,5
2.02.39999.05.0000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 235 418,5
2.02.40000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 18 474,9

2.02.40014.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

18 474,9

2.02.40014.05.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

18 474,9

2.04.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 699,0
2.04.05000.05.0000.180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 699,0

2.04.05020.05.0000.180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 499,0

2.04.05099.05.0000.180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов 200,0

Итого 699 216,8

Приложение 3 к решению 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

"_____"__________2018 г.№______

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
тыс. руб.

Наименование КФСР КФСР Кассовое исполнение, 
тыс.рублей

Итого 704 493,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 40 574,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 734,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 14,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24 263,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 11 483,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 857,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 220,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 68,7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 68,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 109,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 103,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 913,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 80,0
Транспорт 04 08 4 620,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 18 318,4
Жилищное хозяйство 05 01 29,8
Коммунальное хозяйство 05 02 18 188,6
Благоустройство 05 03 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 569 305,9
Дошкольное образование 07 01 197 788,8
Общее образование 07 02 322 564,6
Дополнительное образование детей 07 03 25 287,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 28,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 923,3
Другие вопросы в области образования 07 09 21 712,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 20 565,5
Культура 08 01 10 920,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 645,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 8 524,7
Пенсионное обеспечение 10 01 2 743,3
Социальное обеспечение населения 10 03 2 404,0
Охрана семьи и детства 10 04 2 436,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 941,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 890,8
Физическая культура 11 01 890,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 35,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 35,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 41 186,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 41 186,5
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Приложение 4 к решению 
Думы муниципального образования "Жигаловский район" 

"_____"________________2018 г.№_______

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2017 год

тыс. руб.

Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР Кассовое 
исполнение

Итого 704 493,4
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 
образования " Жигаловский район" 902 29 227,1

Дополнительное образование детей 902 0703 7 713,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 902 0703 2000020160 7 560,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0703 2000020160 100 6 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 2000020160 200 774,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0703 2000020160 800 10,4
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры мунципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г." 902 0703 153,4

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 0703 7200070074 58,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0703 7200070074 100 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 7200070074 200 47,9
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала 
в сфере культуры" 902 0703 7200070075 9,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0703 7200070075 100 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 7200070075 200 3,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 0703 7200070076 59,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 7200070076 200 59,9
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 0703 7200070077 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0703 7200070077 200 24,9
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 57,1
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский район" на 2017-2021гг" 902 0707 7200070160 17,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7200070160 100 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7200070160 200 11,6
муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 0707 7200070180 37,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7200070180 100 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7200070180 200 35,0
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 0707 7200070210 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7200070210 200 2,1
Культура 902 0801 10 920,5
Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

902 0801 12000L5193 34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 12000L5193 200 34,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (культура) 902 0801 2000020210 4 752,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 2000020210 100 4 414,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 2000020210 200 336,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0801 2000020210 800 1,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) 902 0801 2000020220 5 172,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 2000020220 100 4 676,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 2000020220 200 491,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0801 2000020220 800 3,9
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры мунципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г." 902 0801 962,0

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 0801 7200070071 239,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7200070071 200 239,5
Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия и 
культурных традиций "Жигаловского района" 902 0801 7200070072 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7200070072 200 82,8
Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 0801 7200070073 348,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7200070073 200 348,2
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала 
в сфере культуры" 902 0801 7200070075 29,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 7200070075 100 26,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7200070075 200 3,4
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 0801 7200070076 204,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7200070076 200 204,8
Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 0801 7200070077 56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7200070077 200 56,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 9 645,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0804 2000020020 1 294,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 2000020020 100 1 284,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 2000020020 200 9,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 902 0804 2000020230 8 343,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 2000020230 100 7 708,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 2000020230 200 627,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 2000020230 800 7,6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры мунципального образования 
"Жигаловский район" на 2016-2020 г.г." 902 0804 7,5

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования "Жигаловский район"

902 0804 7200070077 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0804 7200070077 200 7,5
Физическая культура 902 1101 890,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг" 902 1101 7200070200 338,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7200070200 200 338,1
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 
и спорта

902 1101 72000S2850 552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 72000S2850 200 552,7
Финансовое управление муниципального образования " Жигаловский район" 903 50 878,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 9 656,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 903 0106 2000020020 9 656,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 2000020020 100 8 428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 2000020020 200 1 225,8
Иные бюджетные ассигнования 903 0106 2000020020 800 2,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 35,2
Обслуживание муниципального долга (процентные платежи) 903 1301 2000020040 35,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 2000020040 700 35,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 903 1401 41 186,5

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 903 1401 2300020260 41 186,5
Межбюджетные трансферты 903 1401 2300020260 500 41 186,5
Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский 
район" 904 389 834,0

Дошкольное образование 904 0701 124 104,5
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 0701 11000S2370 1 478,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 11000S2370 200 1 478,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дошкольные 
учреждения) 904 0701 2000020140 16 051,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0701 2000020140 100 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 2000020140 200 15 701,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0701 2000020140 800 340,3
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 0701 7400070020 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 7400070020 200 101,8
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 0701 7400070050 14,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 7400070050 200 14,2
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Жигаловского 
района на 2014-2019гг, " мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 904 0701 7400170190 719,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 7400170190 200 719,3
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций в рамках государственной 
программы Иркутской области "Развитие образования" Иркутской области на 2014-2020 
годы

904 0701 74002S2050 42 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 74002S2050 200 42 472,0
обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 904 0701 8000073010 63 267,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0701 8000073010 100 62 994,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0701 8000073010 200 272,5
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Общее образование 904 0702 222 111,6
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 904 0702 11000S2370 888,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 11000S2370 200 888,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общее образование) 904 0702 2000020150 40 777,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 2000020150 100 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 2000020150 200 39 699,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0702 2000020150 800 1 064,5
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 0702 7400070020 5 623,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 7400070020 200 5 623,3
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 0702 7400070050 64,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 7400070050 100 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 7400070050 200 59,7
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

904 0702 75000S2200 2 349,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 75000S2200 200 2 349,5
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", мероприятия без учета софинансирования из 
местного бюджета

904 0702 7500170130 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 7500170130 200 257,4
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 172 151,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0702 8000073020 100 170 027,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0702 8000073020 200 2 124,0
Дополнительное образование детей 904 0703 17 574,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие) доп.обр. 904 0703 2000020160 17 155,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0703 2000020160 100 14 910,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 2000020160 200 2 178,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0703 2000020160 800 67,1
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 0703 7400070020 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 7400070020 200 40,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 0703 7400070050 378,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0703 7400070050 100 157,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0703 7400070050 200 220,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 0705 28,7
расходы на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 904 0705 2000020200 28,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0705 2000020200 100 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0705 2000020200 200 24,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0705 2000020200 800 2,6
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 1 866,2
Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 2017-
2019 годы, мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 904 0707 7400170220 392,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7400170220 100 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7400170220 200 303,8
софинансирование из местного бюджета расходов областного бюджета 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 по муниципальнай программе 
"Организация летних каникул детей в Жигаловском районе" на 2017-2019 годы

904 0707 74002S2080 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 74002S2080 200 147,4
Расходы 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 80000S2080 1 326,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 80000S2080 200 1 326,8
Другие вопросы в области образования 904 0709 21 712,6
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 904 0709 2000020020 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 2000020020 100 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 2000020020 200 31,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомcтвенных учреждений (Прочие) 904 0709 2000020230 20 345,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 2000020230 100 18 072,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 2000020230 200 2 216,3
Иные бюджетные ассигнования 904 0709 2000020230 800 56,3
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 
2014-2017гг" 904 0709 7400070020 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 7400070020 200 8,0
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг." 904 0709 7400070050 195,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 0709 7400070050 100 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 7400070050 200 108,4
Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной среды в 
Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 0709 7400070120 164,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0709 7400070120 200 164,2
Охрана семьи и детства 904 1004 2 436,2
осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904 1004 8000073050 2 436,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1004 8000073050 200 2 436,2
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 905 232 727,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 905 0102 1 734,2

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица органов местного 
самоуправления 905 0102 2000020010 1 734,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0102 2000020010 100 1 734,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 905 0103 14,5

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0103 2000020020 14,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0103 2000020020 200 14,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 0104 24 263,4

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 905 0104 2000020020 24 263,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0104 2000020020 100 19 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0104 2000020020 200 4 562,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0104 2000020020 800 155,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 857,8
Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования 905 0107 2000020330 275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0107 2000020330 200 275,5
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов думы муниципального образования 905 0107 2000020331 582,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0107 2000020331 200 582,3
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 2 220,4
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 905 0113 2000020410 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 2000020410 200 28,5
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

905 0113 8000073070 782,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073070 100 637,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8000073070 200 144,4
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере труда 905 0113 8000073090 632,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073090 100 577,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8000073090 200 55,5
Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 905 0113 8000073140 596,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8000073140 100 539,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8000073140 200 57,4
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 179,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0113 8010073130 100 157,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 8010073130 200 21,6
Мобилизационная подготовка экономики 905 0204 68,7
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 905 0204 2000020420 68,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0204 2000020420 100 12,6



№3 (17) 29 марта 2018г.                        Жигаловский район

28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0204 2000020420 200 56,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 0309 103,5

Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного техногенного характера 905 0309 2000020070 19,9

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 59,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0309 2000020080 100 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0309 2000020080 200 54,5
Расходы на обеспечение деятельности в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи 905 0309 2000020120 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0309 2000020120 200 24,6
Обеспечение пожарной безопасности 905 0310 6,5
Обеспечение пожарной безопасности учреждений 905 0310 2000020130 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0310 2000020130 200 6,5
Сельское хозяйство и рыболовство 905 0405 80,0
Расходы на осуществление областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 905 0405 8020073120 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0405 8020073120 200 80,0
Транспорт 905 0408 4 620,0
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров 905 0408 2400020100 4 620,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0408 2400020100 800 4 620,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409 114,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 905 0409 2000020110 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0409 2000020110 200 114,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 99,9
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства, оценка стоимости 
имущества 905 0412 2000020410 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 2000020410 200 99,9
Жилищное хозяйство 905 0501 29,8
Расходы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов 905 0501 2000020430 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0501 2000020430 200 29,8
Коммунальное хозяйство 905 0502 18 188,6
Расходы на содержание и обслуживание дизельных станций на межселенной территории 905 0502 2000020450 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0502 2000020450 200 35,0
Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 905 0502 2000020460 562,0
Иные бюджетные ассигнования 905 0502 2000020460 800 562,0
Расходы на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

905 0502 75000S2200 2 464,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0502 75000S2200 200 2 464,3
Софинасирование расходов 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 75100L0182 303,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 75100L0182 400 303,6
Софинансирование расходов на развитие газификации в сельской местности 905 0502 75100S2880 18,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 75100S2880 400 18,4
Расходы на развитие газификации за счет областного бюджета в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 0502 80000L0182 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 80000L0182 400 6 000,0
Расходы за счет областного бюджета на развитие газификации в сельской местности 905 0502 80000S2880 595,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 80000S2880 400 595,3
Расходы на развитие газификации за счет федерального бюджета в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

905 0502 81000L0182 8 210,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0502 81000L0182 400 8 210,0
Благоустройство 905 0503 100,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству муниципальных районов и поселений 905 0503 2000020280 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0503 2000020280 200 100,0
Дошкольное образование 905 0701 73 684,3
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие 
образования" Иркутской области на 2014-2020 годы

905 0701 74002S2610 73 684,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0701 74002S2610 400 73 684,3
Общее образование 905 0702 100 453,0
Cофинансирование расходов 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 75100S2790 4 999,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 75100S2790 400 4 999,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2020 годы 
МО "Жигаловский район", мероприятия без учета софинансирования из местного бюджета 905 0702 7510170220 456,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 7510170220 400 456,7
Расходы на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017гг и на период до 2020 года"

905 0702 80000S2790 94 996,5
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0702 80000S2790 400 94 996,5
Пенсионное обеспечение 905 1001 2 743,3
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 905 1001 2000020240 2 743,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 2000020240 300 2 743,3
Социальное обеспечение населения 905 1003 2 404,0
Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими кадрами 
ОГБУЗ "Жигаловская РБ" на 2014-2017гг" 905 1003 7500070080 1 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1003 7500070080 400 1 400,0
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 905 1003 8000073040 1 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1003 8000073040 200 15,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1003 8000073040 300 988,2
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 941,3
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

905 1006 8000073030 262,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 1006 8000073030 100 247,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 8000073030 200 15,6
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 678,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 1006 8000073060 100 618,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 8000073060 200 60,2
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Жигаловский район" 909 1 827,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 0106 1 827,0

Председатель контрольно-счетной комиссии 909 0106 2000021030 1 008,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 2000021030 100 995,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0106 2000021030 200 13,2
Аудитор контрольно-счетной комиссии 909 0106 2000022030 818,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 0106 2000022030 100 798,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0106 2000022030 200 20,2

Приложение 5
к решению Думы

муниципального образования
"Жигаловский район"

от "____"________________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" за 2017 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 5276,6
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 5931,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 5931,2

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 8952,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 710 8952,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3020,8
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 810 -3020,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -654,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -715541,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -715541,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -715541,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -715541,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 714887,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 714887,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 714887,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 714887,2
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Приложение 6
к решению Думы

муниципального образования
"Жигаловский район"

от "____"________________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования "Жигаловский район" за 2017 год

тыс.руб.

Наименование  показателя Код бюджетной 
классификации КОСГУ Кассовое 

исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 000 5276,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 700 0,0
Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 000 710 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 05 0000 000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 000 5931,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 000 5931,2

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 700 8952,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 000 710 8952,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 800 -3020,8

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 05 0000 000 810 -3020,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 000 -654,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 500 -715541,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 500 -715541,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 510 -715541,8
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 000 510 -715541,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 600 714887,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 600 714887,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 610 714887,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 000 610 714887,2

Отчет об использовании средств резервного фонда бюджета по состоянию на 01.01.2018 года

тыс.руб

Наименование Код бюджетной 
класификации

Предусмотрено средств резервного фонда Фактически направлено средств из резервного фонда 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ОБОРОНА 0200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА 0400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ж И Л И Щ Н О -
К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

К У Л Ь Т У Р А , 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ за 2017 год
тыс. руб.

Наименование КЦСР КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР Кассовое 
выбытие

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования " Жигаловский район" 2 070,9
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района на 2015-2017гг" 902 07 07 7200070210 200 2,1

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО " Жигаловский 
район" на 2017-2021гг"

902 07 07 7200070160 100 6,2
902 07 07 7200070160 200 11,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО "Жигаловский район " на 2017-2021гг"

902 11 01 7200070200 200 338,1
902 11 01 72000S2850 200 552,7

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Жигаловский район" на 2016-2020 г.г." 1 123,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность и охрана труда в учреждениях культуры, 
подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования "Жигаловский район"

902 07 03 7200070077 200 24,9
902 08 01 7200070077 200 56,9
902 08 04 7200070077 200 7,5

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 902 07 03 7200070076 200 59,9
902 08 01 7200070076 200 204,8

Подпрограмма "Развитие музыкального и художественного образования" 902 07 03 7200070074 100 10,8
902 07 03 7200070074 200 47,9

Подпрограмма "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 902 08 01 7200070073 200 348,2

Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания" 902 08 01 7200070071 200 239,5

Подпрограмма "Совершенствование системы управления и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры"

902 07 03 7200070075 100 6,4
902 07 03 7200070075 200 3,5
902 08 01 7200070075 100 26,5
902 08 01 7200070075 200 3,4

Подпрограмма "Сохранение и использование нематериального культурного наследия 
и культурных традиций "Жигаловского района" 902 08 01 7200070072 200 82,8

муниципальная программа "Молодежь Жигаловского района на 2017-2021гг" 902 07 07 7200070180 100 2,2
902 07 07 7200070180 200 35,0

Управление образования Администрации муниципального образования "Жигаловский район" 52 927,3
Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений 
на 2014-2017гг" 904 07 01 7400070020 200 101,8

Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений 
на 2014-2017гг"

904 07 02 7400070020 200 5 623,3
904 07 03 7400070020 200 40,0
904 07 09 7400070020 200 8,0

Муниципальная программа "Одаренные дети на 2017-2019гг."

904 07 01 7400070050 200 14,2
904 07 02 7400070050 100 4,7
904 07 02 7400070050 200 59,7
904 07 03 7400070050 100 157,8
904 07 03 7400070050 200 220,5
904 07 09 7400070050 100 87,0
904 07 09 7400070050 200 108,4

Муниципальная программа "Организация летних каникул в Жигаловском районе" на 
2017-2019 годы

904 07 07 7400170220 100 88,3
904 07 07 74002S2080 200 147,4
904 07 07 7400170220 200 303,8

Муниципальная программа "Развитие единой образовательной информационной 
среды в Жигаловском районе на 2016-2018гг" 904 07 09 7400070120 200 164,2

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования 
Жигаловского района на 2014-2019гг. "

904 07 01 7400170190 200 719,3
904 07 01 74002S2050 200 42 472,0

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"

904 07 02 7500170130 200 257,4

904 07 02 75000S2200 200 2 349,5
Администрация муниципального образования "Жигаловский район" 193 128,9

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-
2020 годы МО "Жигаловский район"

905 07 02 75100S2790 400 4 999,8
905 07 02 80000S2790 400 94 996,5
905 05 02 75100L0182 400 303,6
905 07 02 7510170220 400 456,7
905 05 02 80000S2880 400 595,3
905 05 02 80000L0182 400 6 000,0
905 05 02 81000L0182 400 8 210,0
905 05 02 75100S2880 400 18,4

Муниципальная программа "Обеспечение врачебными и средними медицинскими 
кадрами ОГБУЗ "Жигаловская РБ" на 2014-2017гг" 905 10 03 7500070080 400 1 400,0

Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования 
Жигаловского района на 2014-2019гг " 905 07 01 74002S2610 400 73 684,3

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 05 02 75000S2200 200 2 464,3

Итого 248 127,1
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Расходы районного бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
образующих фонд финансовой поддержки поселений Жигаловского района за 2017 год

Наименование городских и сельских муниципальных образований Кассовое исполнение, тыс.рублей

1. Дальне-Закорское муниципальное образование 4629,4
2. Жигаловское муниципальное образование 6775,3
3. Знаменское муниципальное образование 5345,8
4. Лукиновское муниципальное образование 3792,4
5. Петровское муниципальное образование 3827,5
6. Рудовское муниципальное образование 4755,2
7. Тимошинское муниципальное образование 3894,1
8. Тутурское муниципальное образование 4670,1
9. Усть-Илгинское муниципальное образование 3058,5
10. Чиканское муниципальное образование 438,2
ИТОГО 41186,5

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

“26” марта 2018 г. № 71-од

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка

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

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

- земельный участок площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 38:03:000000:395, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. 
Чикан, ул. Заречная, 3, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

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

3. Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Жучева А.П.

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

УТВЕРЖДЕНО:
Распоряжением мэра  

муниципального образования 
«Жигаловский район»  

«26» марта 2018 года № 71-од

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

АДРЕСУ:

 - Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Заречная, 3  кадастровый номер земельного участка 38:03:000000:395, площадью 2000 кв.м.,  
для индивидуального жилищного строительства

рп. Жигалово
2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «07» мая 2018 года  в  10.00  часов 

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО «Жигаловский район», 
их денежное содержание по состоянию на 01.01.2018года.

Тыс.руб.

Фактическая численность на 
отчетную дату замещающих 
муниципальные  должности 
и должности муниципальной 
службы (человек)

Фактические затраты  
на их денежное 
содержание
( ст.211)

Фактическая 
численность 
лиц, являющихся 
работниками 
муниципальных 
учреждений
( человек)

Фактические затраты  
на их денежное 
содержание 
(Ст.211)

Общегосударственные 
вопросы 31 17351 33 8494

Образование 1 750 782 209931
Культура 2 982 50 12985
Социальная политика 2 663 - -

Итого 36 19746 865 231410
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местного времени  проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 71-од от «26» марта 2018г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка». Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

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

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

Информация о предмете аукциона:

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

Срок аренды 20 лет
местоположение участка Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан,  ул. Заречная, 3
Площадь  земельного участка 2000 кв.м.

границы участка Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости"

Обременения в использовании земельного 
участка Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного 
участка Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка 38:03:000000:395

О максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки определяется в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Размеры земельных участков – 400-4000 кв.м.

категория земель земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка индивидуальное жилищное строительство
технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

(информация прилагается к документации об аукционе)

информация о плате за подключение (информация прилагается к документации об аукционе)

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

образования «Жигаловский район».

Начальный размер годовой ежегодной арендной платы:
Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Жигаловского района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которая устанавливается в зависимости 
от кадастровой стоимости, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона, определяется в размере 3% от кадастровой стоимости земельного участка, утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 21.11.2017г. №19 «Об определении размера начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Жигаловского района, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена».

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

Лот 1
Начальная цена годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком определена в размере трех процентов кадастровой стоимости земельного 
участка 2548,80 (две тысячи пятьсот сорок восемь  рублей 80 коп.) рублей
Шаг аукциона (3 % от начальной цены годового размера арендной платы за 
пользование земельным участком (рублей) 76,46 (семьдесят шесть рублей 46 коп.) рублей  
Размер задатка (100% от начальной цены годового размера арендной платы за 
пользование земельным участком (рублей) 2548,80 (две тысячи пятьсот сорок восемь  рублей 80 коп.) рублей

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

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с. Чикан, ул. Заречная, 3". ОКТМО 25606151  КБК 00000000000000000000

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

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

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

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

возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими и юридическими лицами (заявители). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 1 к извещению об аукционе.
Заявка подается заявителем лично или через своего уполномоченного представителя с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
 К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
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4) в случае, если от имени гражданина действует его представитель – копия нотариально заверенной доверенности на осуществление действий от 
имени гражданина. 

 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 8-00 

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

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

Дата начала подачи заявок – «29» марта 2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок - «03» мая 2018 года в 14.00 по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311 
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «03» мая 2018 года в 14.00 часов (время местное) по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные 

билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу приёма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение об аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru, печатном 
издании газете «Жигаловский район». 
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Приложение №1
к Извещению об аукционе

Заявка 
на участие в аукционе  на право заключения договора аренды земельного участка

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

Сведения о заявителе(юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ__________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме_____________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________________________________

Телефон Факс Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________

  в
  корр. счет № БИК , ИНН

  Заявитель
(его представитель)

(Ф.И.О. или наименование)

  Действует на основании доверенности от  " " г.  №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица:  
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(цифрами)
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(прописью)

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

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в _________________________________________________________
_______________________________ (средства массовой информации) № ___________ от «_____»_________________ 201__  г.      
В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) Дата  " " 20 г.
К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
" " 20 г. в ч. мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку                             _______________________________
                                                                                                                                              М.П.

Приложение №2
к Извещению об аукционе

Проект ДОГОВОРа
аренды земельного участка

Р.п. Жигалово                      рег. № _____________                                                                                                                       "____" ______________ 2018г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в лице_________________________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________, 
вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Заречная, 3, площадью земельного участка 
2000 кв.м., протоколом аукциона от «____»____________2018г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

с кадастровым номером 38:03:000000:395, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Заречная, 3, площадью 2000 кв.м. (далее – 
Объект).

1.2. Целевое использование Объекта: для индивидуального жилищного строительства.
1.3. Категория земель участка: земли населенных пунктов.

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
За пользование Объектом Арендатор уплачивает следующие платежи: 
3.1.1 Цена договора (величина стоимости права аренды (годовой размер арендной платы)) определена по результатам аукциона и составляет ________

________________________________________________________ руб.___ копеек. 
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3.1.2. За последующие периоды Арендатор перечисляет арендную плату до 01 декабря текущего года. Оплата производится в рублях. Оплата 
производится по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/
сч.04343011530) ИНН 3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001, в Отделение Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 25606440, 
КБК 90511105013050000120

3.1.2. В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: 
«за аренду земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Заречная, 3,  согласно договору N 
____________ за _________( с указанием года)».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации.

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

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

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

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

____________________/И.Н. Федоровский/

Арендатор:

Адрес: 

________________/_____________/

Приложение N 1
к Договору земельного участка     

№ ______от____________2018 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                                                                                                                                    "____" ______________ 2018г.

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

1. Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Заречная, 3. 
2. Характеристика Объекта: Земельный участок с кадастровым номером 38:03:000000:395, площадью 2000 кв.м. (далее – Объект).
3. Целевое использование Объекта: для индивидуального жилищного строительства.
4. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка №____от ____2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 

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

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

____________________/И.Н.Федоровский/

Арендатор:   
Адрес: 

__________________/________________/

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                               А.П. Жучёв

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» марта 2018 г. № 72-од 

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже  
транспортного средства ЗИЛ 131, 1987 года выпуска

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:

Администрации муниципального образования «Жигаловский район» реализовать посредством проведения открытого аукциона транспортное средство, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», стоящее на балансе Управления образования 
администрации муниципального образования «Жигаловский район»:

- марка, модель ТС - ЗИЛ 131, VIN – отсутствует, наименование (тип ТС) - грузовой-бортовой, категория ТС - «С», год изготовления ТС – 1987г., модель, 
№ двигателя -  300131, шасси (рама) № 774076, кузов (прицеп) № - отсутствует, цвет кузова (кабины) - зеленый, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 150,0 л.с., 
рабочий объем двигателя, куб. см. - 6000, тип двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства  38 ЕО 325459;

Утвердить документацию об аукционе по продаже транспортного средства (прилагается).
Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с действующим 

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

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» Жучева А.П.

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

Приложение 1
к распоряжению мэра 

МО «Жигаловский район» 
от  «26» марта 2018 № 72-од

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об открытом аукционе по продаже транспортного средства, находящегося 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: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район».
 
1.3. Объект, предмет аукциона 
Объектом открытого аукциона является транспортное средство:
- марка, модель ТС - ЗИЛ 131, VIN – отсутствует, наименование (тип ТС) - грузовой-бортовой, категория ТС - «С», год изготовления ТС – 1987г., модель, 

№ двигателя -  300131, шасси (рама) № 774076, кузов (прицеп) № - отсутствует, цвет кузова (кабины) - зеленый, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 150,0 л.с., 
рабочий объем двигателя, куб. см. - 6000, тип двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства  38 ЕО 325459

Предметом аукциона является продажа транспортного средства.

1.4.  Начальная цена предмета аукциона
Начальная (минимальная) цена договора - размер годовой арендной платы за пользование Объектом, определенный в соответствии с отчетом от 

28.02.2018г. № 008-М-18 «Об оценке рыночной стоимости автомобиля ЗИЛ 131,  регистрационный знак К113ЕТ 38, 1987 г.в.» выполненного ООО 
«АЛАНС» (выполнен оценщиком Ждановой Н.В.), исходя из стоимости объекта оценки: 93500,00 рублей без учета НДС.
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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 29.03.2018 г до 14 часов 00 минут  03.05.2018г 
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: 18700 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 28.04.2018г.

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, ОКТМО 25606151, 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.

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: 29.03.2018 г
4.3.) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 14 часов 00 минут 03.05.2018г.
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.
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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. не проведение 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. не приостановление 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

7.1.) Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 14 часов 00 минут  03.05.2018г. 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: 4675,00 рублей 00 копеек;
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более высокую цену договора, шаг аукциона снижается на 0,5% начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5% начальной 
(минимальной) цены договора, что составляет – 467,5 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: 03.05.2018 г 14.00 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: 07.05.2018 г
Время проведения аукциона: 11.00 часов по местному времени

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. 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.
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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.

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 Извещению об аукционе 

З а я в к а
на участие в аукционе по продаже транспортного средства - ЗИЛ 131, 1987 года выпуска, VIN - отсутствует, паспорт транспортного средства  38 ЕО 

325459.
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

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:  
ЗИЛ 131, 1987 года выпуска, VIN - отсутствует, паспорт транспортного средства  38 ЕО 325459.

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).

«_____» ____________ 2018год

Участник аукциона     ________________________  /_________________________/

М.П.

Приложение №1 к Извещению об аукционе 

З а я в к а
на участие в аукционе по продаже транспортного средства - ЗИЛ 131, 1987 года выпуска, VIN - отсутствует, паспорт транспортного средства 38 ЕО 

325459 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

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:  
ЗИЛ 131, 1987 года выпуска, VIN - отсутствует, паспорт транспортного средства  38 ЕО 325459

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 
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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).

«_____» ____________ 2018 год

Участник аукциона     ________________________  /______________________ /          

М.П.

Приложение № 2 к Извещению об аукционе 
ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

р.п. Жигалово                                                                                                                                                                                          «____»______________ 2018г.  

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001., в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район Федоровского Игоря Николаевича, 
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 - марка, модель ТС - ЗИЛ 131, VIN – 

отсутствует, наименование (тип ТС) - грузовой-бортовой, категория ТС - «С», год изготовления ТС – 1987г., модель, № двигателя -  300131, шасси (рама) 
№ 774076, кузов (прицеп) № - отсутствует, цвет кузова (кабины) - зеленый, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 150,0 л.с., рабочий объем двигателя, куб. см. 
- 6000, тип двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства  38 ЕО 325459, 

2. Объект: - марка, модель ТС - ЗИЛ 131, VIN – отсутствует, наименование (тип ТС) - грузовой-бортовой, категория ТС - «С», год изготовления ТС – 
1987г., модель, № двигателя -  300131, шасси (рама) № 774076, кузов (прицеп) № - отсутствует, цвет кузова (кабины) - зеленый, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) - 150,0 л.с., рабочий объем двигателя, куб. см. - 6000, тип двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства  38 ЕО 325459, принадлежит 
«Продавцу» на праве собственности.

3. Оплата за объект: - марка, модель ТС - ЗИЛ 131, VIN – отсутствует, наименование (тип ТС) - грузовой-бортовой, категория ТС - «С», год изготовления 
ТС – 1987г., модель, № двигателя -  300131, шасси (рама) № 774076, кузов (прицеп) № - отсутствует, цвет кузова (кабины) - зеленый, мощность двигателя, 
л.с. (кВт) - 150,0 л.с., рабочий объем двигателя, куб. см. - 6000, тип двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства  38 ЕО 325459, 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 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»                               _____________________/ И.Н. Федоровский 

«Покупатель»:
____________________________                             ____________________ / ________________/

Приложение N 1
к Договору купли-продажи 

№ ___от «____»________2018 г
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                                                                                                                                          «____»_____________2018г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» местонахождение: Иркутская область. Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, д. 25. ИНН 3824000276. КПП 382401001., в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район Федоровского Игоря Николаевича, 
действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые стороны, произвели  приемку-передачу транспортного средства:

Марка, модель ТС - ЗИЛ 131, VIN – отсутствует, наименование (тип ТС) - грузовой-бортовой, категория ТС - «С», год изготовления ТС – 1987г., модель, 
№ двигателя -  300131, шасси (рама) № 774076, кузов (прицеп) № - отсутствует, цвет кузова (кабины) - зеленый, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 150,0 
л.с., рабочий объем двигателя, куб. см. - 6000, тип двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства  38 ЕО 3254592. 

«Покупатель» передал «Продавцу» полную стоимость транспортного средства в размере _________________ (__________________________) рублей 
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___ копеек.
Состояние передаваемого транспортного средства соответствует условиям договора купли-продажи.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Претензий по передаваемому транспортному средству у «Покупателя» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи №____от «__»______2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 
Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Сдал:             Принял:
Арендодатель: 
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
Мэр МО «Жигаловский район»
____________________________ И.Н. Федоровский

Арендатор:   

Адрес: 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«26» марта 2018 г. № 73-од

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды имущественного комплекса

Руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.209 Гражданского кодекса 
РФ, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», ст. 31, 42 Устава МО «Жигаловский район:

1. Провести  открытые торги в форме аукциона по продаже права аренды в отношении имущественного комплекса для производственных целей (здание 
ремонтной мастерской площадью 1296,60 кв.м. кадастровый номер 38:03:040401:465) расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
38:03:040401:455, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Школьный, 3 «А», площадью 19 886,0 кв.м. Целевое назначение 
имущества, право на которое передается по результатам проведения аукциона, определить -   для производственных целей.

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

3. Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Жучева А.П.

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

Приложение 
к распоряжению мэра 

МО «Жигаловский район» 
от «26» марта 2018г № 73-од

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
- Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Школьный, 3 «А»

1. Общая информация об аукционе
1.1. 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: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
1.2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по результатам проведения 

аукциона:
Имущественный комплекс для производственных целей (здание ремонтной мастерской площадью 1296,60 кв.м. кадастровый номер 38:03:040401:465) 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:03:040401:455, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. 
Школьный, 3 «А», площадью 19 886,0 кв.м.

1.3.Целевое назначение имущества, право на которое передаются по результатам проведения аукциона: производственная деятельность.
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Площадь: 550 кв.м. – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ограничения прав, установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Электрическая сеть 
0,4 кВ с Знаменка, зона с особыми условиями использования территорий, №68, 38.03.2.33, Приказ ОАО «ИЭСК» «Об определении границ охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства» № 358 от 01.10.2014г.

Площадь: 5338 кв.м. – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ограничения прав, установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Сооружение – ВЛ- 
10кВ Знаменка – Тыпта от ПС 110/35/10кВ Знаменка от опоры №1 до опоры№280 (с отпайками), зона с особыми условиями использования территорий, 
№20, 38.03.2.30, Приказ ОАО «ИЭСК» «Об определении границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства» №332 от 15.09.2014г.

1.4. Начальная (минимальная) цена договора:
Начальная (минимальная) цена договора - размер годовой арендной платы за пользование Объектом, определенный в соответствии с отчетом № 007-Н-

18 «Об оценке рыночной стоимости и рыночного размера арендной платы имущественного комплекса, расположенного: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Знаменка, пер.Школьный, 3 «А» от 22.02.2018 года, выполненного ООО «АЛАНС» (выполнен оценщиком Ждановой Н.В.), исходя из стоимости 
годовой арендной платы объекта оценки: 458800,00 рублей без учета НДС.

1.5. Срок действия договора аренды, заключаемого по результатам проведения аукциона: 10 лет.
1.6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 

об аукционе:
Срок предоставления документации об аукционе – с 29.03.2018 г. до 14 часов 00 минут  03.05.2018 г.
Место предоставления документации об аукционе: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25,  кабинет № 311  в 
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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.
1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере: 91760,00 руб.
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 
382400276 КПП 382401001 (указать назначение платежа).  

Организатор аукциона в течение трех дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение трех 
дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона 
от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. В случае, если победитель аукциона 
уклонился от заключения договора, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору, предусматривающему переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в случае если такие обязательства 
возникают в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора в размере таких обязательств.

При этом сумма задатка, превышающая размер указанных обязательств, подлежит возврату.
1.8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: Организатор вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте (http://torgi.gov.ru/) в течение 1 дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 рабочих дней с даты 
принятия указанного решения Организатор направляет соответствующие уведомления всем Участникам. Организатор возвращает заявителям задаток в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

1.9. Ограничения по составу участников аукциона: ограничений по составу участников аукциона не установлено. 
2. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, право на которое передаются по договору, которым это имущество 

должно соответствовать на момент окончания срока договора
2.1. На момент окончания срока договора аренды Объект договора аренды должен находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии, все 

отделимые и неотделимые улучшения Объекта остаются в собственности Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных 
Арендатором, возмещению не подлежит.

2.2. После проведения капитального ремонта в соответствии с пунктом 3 настоящей документации об аукционе Арендатор обязан за счет собственных 
средств подготовить и внести изменения в техническую документацию на Объект и передать её Арендодателю.

3. Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору

3.1. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

4. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе
4.1. сведения и документы об Участнике, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, 
удостоверяющего личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника - 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 Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также: доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем и 
скреплённую печатью Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; нотариально заверенную доверенность на осуществление действий от имени 
Участника (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц). 

г) копии учредительных документов Участника (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (подписанное уполномоченным лицом и скреплённое печатью) 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ; учредительными 
документами юридического лица и если для Участника заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Участника - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях (подписанное уполномоченным лицом и скреплённое печатью);
4.2. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении государственного имущества (если есть такое условие 

в отношении каждого лота отдельно), права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам 
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 
требования установлены законодательством РФ;

4.3. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится указание на 
требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

4.4. Аукционная заявка представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником для участия в аукционе. 
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящей аукционной документации.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорённые в них исправления. 

Исправления, внесённые при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

5. Форма, срок и порядок оплаты по договору
5.1. Цена договора (размер годовой арендной платы за пользование Объектом без учета НДС) определяется по результатам аукциона и устанавливается 

в договоре аренды имущественного комплекса. 
5.2. Арендная плата за пользование Объектом должна перечисляться Арендатором в соответствии с расчетом арендной платы ежеквартально, За 

последующие периоды Арендатор осуществляет внесение арендной платы ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала. Оплата 
производится в рублях. Размер арендной платы за квартал определяется как 1/4 от суммы годовой арендной платы. НДС исчисляется и уплачивается 
арендатором самостоятельно. 

5.3. Кроме арендной платы за пользование Объектом, Арендатор:
Заключает договора на оказание коммунальных услуг, потребление электроэнергии и оплачивает за предоставленные услуги, согласно договоров. 
5.4. В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» арендатор должен указать: «за 

аренду имущественного комплекса, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Школьный, 3 «А»,  согласно 
договора N ____________ за _________(нумерация квартала с указанием года)».

6. Порядок пересмотра цены договора
6.1. Цена договора (размер ежегодной арендной платы за пользование Объектом без учета НДС) может быть увеличена Арендодателем в одностороннем 

порядке, но не чаще одного раза в год. Уменьшение размера арендной платы по сравнению с размером арендной платы, установленной по результатам 
проведения аукциона, не допускается.

6.2. Об изменении размера арендной платы, Арендодатель за 30 дней до момента увеличения, должен уведомить Арендатора о предстоящем изменении 
арендной платы. 



№3 (17) 29 марта 2018г.                        Жигаловский район

44

7. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Место подачи заявок на участие в аукционе: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал.
7.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 29.03.2018г.
7.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 14 часов 00 минут  03.05.2018г.
7.4. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящей 

документации об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным разделом 8 настоящей документации об аукционе.
Рассмотрению подлежат все заявки, представленными в аукционную комиссию до срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 

пункте 7.3. настоящей документации об аукционе.
7.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 7.3. 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.

7.6. 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.

7.7. Лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении  
аукциона, договор аренды заключается с данным участником аукциона. 

7.8. 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 пунктом 8.2 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 
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.

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 дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

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

7.10. 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.

8. Требования к участникам аукциона
8.1. 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;
8.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1. непредставления документов, определенных разделом 4 настоящей документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
2. несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 8.1. 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.
8.3. 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.
8.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником аукциона в 

соответствии с разделом 4 настоящей документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе их проведения.

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
9.1. Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 14 часов 00 минут  03.05.2018г. 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.
10. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
10.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее 28.04.2018г.

10.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос.

10.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении 
изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 
предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения 
размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

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

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

проведении аукциона и составляет: 22940,00 руб.
11.3. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более высокую цену договора, шаг аукциона снижается на 0,5% начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5% 
начальной (минимальной) цены договора, что составляет  2294,00 руб.

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

администрации района;
12.2. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.05.2018 г.
12.3. Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 часов 00 минут
13. Место, дата и время проведения аукциона
13.1. Место проведения аукциона – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал администрации района;
13.2. Дата проведения аукциона: 07.05.2018 г.
13.3. Время проведения аукциона: 13 часов 30 минут
14. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами, но не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» на основании соответствующего 
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проекта договора (Приложения №2 к настоящей документации об аукционе).
14.2. В срок, предусмотренный в пункте 14.1. 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 4.2. настоящей документации об 

аукционе.
14.3. 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 4.2. 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.

14.4. 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.

14.5. 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 оценки и сопоставления заявок 
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, в десятидневный срок 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.

15. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.
15. Осмотр Объекта 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.

16. Последствия признания аукциона несостоявшимся
16.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкурса.
16.2. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.
17. Порядок проведения аукциона
17.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
17.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
17.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона».
17.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
17.5. 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, установленном пунктом 17.3. настоящей документации об аукционе, 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 порядке, установленном пунктом 11 настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 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.

17.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

17.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об 
имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

17.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте РФ в сети «Интернет» torgi.gov.ru  в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

17.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
17.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе 

в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

17.11. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении 
указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

17.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 
более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 11 настоящей документации 
об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора не поступило ни одного 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.

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

одностороннем порядке не допускается.
18.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
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участие в аукционе является акцептом такой оферты.
18.3. Документом, подтверждающим согласие собственника имущества (а в случае заключения договора субаренды, также и арендодателя) на 

предоставление соответствующих прав по договору, право, на заключение которого является предметом торгов и согласие собственника имущества 
(арендодателя) на предоставление лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав третьим лицам, или указание на то, что передача 
соответствующих прав третьим лицам не допускается, является распоряжение мэра муниципального образования «Жигаловский район» от «26» марта 
2018 г. № 73-од «О проведении аукциона на право заключения договора аренды имущественного комплекса, расположенного  по  адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, с.Знаменка, пер.Школьный, 3 «А».

 
Приложение №1

к Извещению об аукционе
Заявка

на участие в аукционе  на право заключения договора аренды земельного участка

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

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ___________________________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме______________________________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты______________________________________________________________________________________________________

Телефон Факс Индекс
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №  

в

корр. счет № БИК , ИНН

Заявитель
(его представитель) (Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от  " " г.  №
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица:  
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)
Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в ______________________________________________________
_______________________________ (средства массовой информации) № ___________ от «_____»_________________ 201__  г.      
В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) Дата  " " 20 г.
К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
" " 20 г. в ч. мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку                             _______________________________
                                                                                                                            М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды имущественного комплекса

Р.п. Жигалово                      рег. № _____________                                                                                                                       "____" _____________2018г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице__________________________________, действующего 
(ей) на основании ________________________________________________, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании 
результатов подведения итогов аукциона на право заключения договора аренды на имущественный комплекс, расположенный адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Школьный, 3 «А», площадью земельного участка 19 886,0 кв.м., протоколом аукциона от _____2018г. заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование - Имущественный 

комплекс для производственных целей (здание ремонтной мастерской площадью 1296,60 кв.м. кадастровый номер 38:03:040401:465) расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 38:03:040401:455, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Школьный, 3 «А», 
площадью 19 886,0 кв.м. (далее – Объект).

1.2. Целевое использование Объекта: для организации переработки круглого леса.
1.3. Договор действует с  ____________2018г.  до ____________2028г.
1.4. На момент окончания срока договора аренды Объект договора аренды должен находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии, все 

отделимые и неотделимые улучшения Объекта остаются в собственности Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных 
Арендатором, возмещению не подлежит.

1.5. Убытки в случае гибели или порчи имущества Арендатора, находящегося в Объекте, несет Арендатор.
1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта несет Арендатор.
1.7. Объект не обременен правами третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
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2.1.1. Передать Объект Арендатору по передаточному акту  в течение 10 дней с момента подписания договора.
2.1.2. Принять Объект от Арендатора в случае окончании срока действия Договора (его расторжения, прекращения) в соответствии с порядком, 

установленным подпунктами 2.3.10., 2.3.11. пункта 2.3. настоящего Договора.
2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий настоящего Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом, 

составленным совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, отраженными Арендодателем в акте проверки, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих 

причин и обстоятельств. Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий 
договора, отраженный в акте проверки.

2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. Арендодатель имеет право осуществлять проверку порядка использования Арендатором Арендуемых Объекта, оборудования и инженерных сетей, 

соблюдения Арендатором правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил, требовать устранения Арендатором допущенных 
нарушений.

2.2.2. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных подпункте 5.2.2. настоящего Договора, а так же в случаях, 
предусмотренных Гражданским Кодексом РФ, после направления Арендатору письменного предупреждения (заказным письмом с уведомлением о 
вручении) о необходимости исполнения им обязательства в установленный срок.

2.3. Арендатор обязан:
2.3.1. Принять Объект в порядке, установленном подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. настоящего Договора.
2.3.2. Содержать Объект в надлежащем санитарно-техническом состоянии и проводить ежегодно текущий ремонт Объекта. Устранять аварии на 

коммуникациях, находящихся внутри Объекта, за свой счет.
2.3.3. Своевременно перечислять арендную плату в порядке и размерах, установленных разделом 3 Договора.
2.3.4. Использоват Объек исключительно по целевому назначению, указанному  пункте 1.2. настящего Договор.  
2.3.5. Обеспечит доступ Арендодателя на Объек для осуществления контроя за испонением услови настящего Договор.
2.3.6. Соблюдать противопожарны правил  правил пользования тепловой  электрической энергие, не допускат перегрузки электросете,  иных действий, 

способствующи причинению ущерба Арендуемы помещения, системам электроснабжения  коммуникаций.
2.3.7. Н осуществять бе письменног соглася Арендодателя перестройк  перепланировку Арендуемы помещени.
2.3.8. Без соглася Арендодателя:
не сдават Объек ил ег част  субаренд (поднае) ил безвмездно пользовани;
не передавать свои прав  обязанности по Договор другом лицу (ренаем);
не отдавать свои прав  обязанности по Договор  зало  не внсить их  качестве вклада  уставной капита хояйственны товарищест  общест ( частност по 

договору простого товарищества) ил паевог взноса  производвенный кооператив.
2.3.9. Компенсироват рыночную стоимост Объекта  случае причиненя ущерба Объекту по вине Арендатор;
2.3.10. Возвратит Объек со всем принадлежносями Арендодатлю  течени 10 дней  момент окончания срок действя настящего Договор  надлежащем 

санитарн-техническо состяни  оформление соответствующего редаточног акта.
2.3.11. Сообщат письменн Арендодателю об изменени фактического местонахожния, наименованя, банковских реквизитов  10-ти дневны срок  момент 

совершеня указанны изменени,   случае проведеня реорганизаци  ликвидации -  10-ти дневны срок  момент принятия соответствующи решени. В случае 
проведеня реорганизаци предоставить копи учредитены документов.

2.3.12. В случае досрочного отказа от исполненя Договор  цело ил от пользования частью Арендуемы помещени, предупредить Арендодателя об отказе 
от исполненя Договор  письменной форм не мене, че за тр меяца до дня предполагаемог отказа. В случае несоблюдения срок предупрежденя Арендатор 
оплачивает арендную плат Арендодателю за вс время просрочк уведомления независимо от срок освобожденя Арендуемы площадей.

2.3.13. В двухмеячный срок  момент подписаня настящего Договор зарегистривать Договор  органе, осуществяющи государственную регистрацию 
прав на недвижимое имуществ  сделок  ни.

2.4. Арендатор имее прав:
2.4.1. Пользоваться системам энергоснабженя  коммуникаций, нахоящимия  Арендуемы помещения.
2.4.2. Оборудовать  оформить Арендуемы помещения по своему усмотрению   пределах целевого назначеня.
2.4.3. Обозначат свое местонахождени  Арендуемы помещения путе размещеня соответствующи вывесо, указательных табличек пере входом  помещени.
2.4.4. Устанавливать сигнализацию, дополнительное освещени  иные систем охраны бе согласованя  Арендодателем.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
3.1. За пользовани Объекто Арендатор уплачивает арендную плат. 
3.1.1. Арендная плат устанавливается по результата аукциона на прав заключения договора аренды  сумм ________. ()   го бе учет НДС. Разме арендной 

плат за кварта опредеяетя ка 1/4 от сумм годово арендной плат. НДС исчисляетя  уплачиваетя арендаторо самостятельно. Арендная плат за пользовани 
Объекто перечисляетя Арендатором  соответствии  расчетом арендной плат, а последующие период, Арендатор осуществяет внесение арендной плат 
ежеквартальн не поздне 10 числ второг меяца каждог квартала. Оплат производитя  рубля. Оплата производится по следующим реквизитам: УФК 
по Иркутской област (Администраця муниципального образования «Жигаловский район», /сч.04343011530), ИНН 3824000276, КПП 382401001, /сч. 
40101810900000010001, БИК 042520001,  Отделение Иркутск . Иркутск, ОКТМО 25606407 КБК 90511109045050000120.

Разме арендной плат може быть изменё Арендодателем  одностроннем поядк, но не чаще одного раза  го, уменьшение размер арендной плат по 
сравнению  размером арендной плат, установленно по результата проведеня аукциона, не допускается.

О изменени размер арендной плат, Арендодател за 15 дней до момент увеличеня, должен уведомит Арендатор  предстяще изменени арендной плат. 
Сро подписаня Расчето размер арендной плат Арендатором состяет один мея  момент получения уведомления об изменени размер арендной плат. 
3.1.2. В платежно документ по оплате арендной плат по договору аренды Объекта  строке «назначение платежа» Арендатор должен указат: «за аренду 

имущественного комплекс расположенного по адресу: Иркутскя област, . Знаменк, пе. Школьны, 3 «А»,  согласно договору N ____________ за _________
(нумерация квартала  указание года)».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. З нарушени услови Договор сторон несу ответственност предусмотренную законодательство РФ.
4.2. З нарушени срок внесеня арендной плат по Договор Арендатор выплачивае Арендодателю пени из расчет 1/300 от сумм задолженност, умноженной 

на ставку рефинансированя Центробанка, действующе   данный период, за каждый день возникновения задолженност. Пен перечисляются на счет, 
указанны  .3.1.2.

4.3. Ответственность Сторо за нарушени обязательст по Договор, вызванны действие обстятельст непреодолимо силы, регулируетя законодательство 
Российско Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в установленном федеральным законодательством порядке. 

Изменение условий договора и его расторжение допускается по соглашению сторон. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в месячный срок 
и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.

5.2. По требованию арендодателя договор может быть, досрочно расторгнут в одностороннем порядке в  следующих случаях:
если Арендатор использует Объект не по целевому назначению;
если Арендатор передал Объект либо его часть без согласия Арендодателя в пользование третьему лицу;
если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату; 
неоднократного (двух и более раз подряд) несоблюдения Арендатором правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

норм, захламления Арендуемых помещений и прилегающей территории, иных нарушений своих обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством и оформленных актами соответствующих государственных контролирующих организаций.

5.3. По требованию арендодателя договор аренды может быть, досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор:
пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества; 
существенно ухудшает имущество.
5.4. Расторжение договора, отказ от договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и  уплаты 

пеней.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами из настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
6.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 

Арендодателя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: один - для Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр – в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.2 Все оформляемые в соответствии с Договором акты, изменения, дополнительные соглашения составляются в 3-х экземплярах, подписываемых 

Арендодателем и Арендатором, и являются неотъемлемыми частями Договора.
7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим федеральным законодательством.
7.4. Все споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
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7.5. Адреса (юридический, фактический, почтовый) местонахождение (для направления корреспонденции), банковские реквизиты сторон:

Арендодатель: 
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

Арендатор:   

Адрес: 

Приложение N 1к Договору 
аренды имущественного комплекса 

№ ___от «____»________2018 г
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                                                                          «____»_____________2018г.

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

1. Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, пер. Школьный, 3 «А» 
2. Характеристика Объекта: Имущественный комплекс для производственных целей (здание ремонтной мастерской площадью 1296,60 кв.м. кадастровый 

номер 38:03:040401:465) расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:03:040401:455, по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Знаменка, пер. Школьный, 3 «А», площадью 19 886,0 кв.м. (далее – Объект).

3. Целевое использование Объекта: для производственных целей.
4. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды имущественного комплекса №____от «__»______2018 г, составлен в 3-х экземплярах: 

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

Сдал:                  Принял:
Арендодатель: 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

Арендатор:   

Адрес: 

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21» марта 2018 г. №25

О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2018 года на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2018 году на территории муниципального 
образования «Жигаловский район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2018 года 

на территории муниципального образования «Жигаловский район» и утвердить его состав (приложение №1).
2. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» рабочие группы и оперативные группы и утвердить их состав 

(приложение №2).
3. Создать при администрации муниципального образования «Жигаловский район» оперативные группы для организации проведения противопаводковых 

и аварийно-спасательных мероприятий на территориях населенных пунктов, наиболее подверженных воздействию паводка (приложение №3).
4. Утвердить список автотранспорта и плав. средств, привлекаемых для проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий в 

паводкоопасный период 2018 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» (приложение №4).
5. Утвердить состав сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования 

«Жигаловский район» в 2018 году (приложение №5).
6. Руководителям заинтересованных служб и подразделений муниципального образования «Жигаловский район»:
6.1. До 10 апреля 2018 года провести необходимые мероприятия по подготовке к организованному пропуску паводковых вод, привести в готовность 

соответствующие силы и средства.
6.2. С началом паводкового периода организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации муниципального образования 

«Жигаловский район».
6.3. Организовать проверку готовности средств оповещения населения, спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения 

из зон возможного затопления.
6.4. Организовать работу оперативных групп в населенных пунктах района, наиболее подверженных паводкам.
7. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений.
7.1. Уточнить:
- границы и размеры (площади) зон затопления, населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий 

связи и электропередач, попадающих в зону подтоплений и затоплений, внести коррективы в паспорта гидрологической безопасности подведомственных 
населенных пунктов.

- численность привлекаемых сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.
7.2. В срок до 01.04.2018г. разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период на 

подведомственных территориях, копии планов представить в администрацию муниципального образования «Жигаловский район» (через отдел ГО и ЧС). 
7.3. Провести инвентаризацию имеющихся на территориях поселений плавсредств, автомобильной и автотранспортной техники, привести в состояние 

готовности пункты сбора и пункты временного приема и размещения эвакуируемого населения.
7.4. Спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.
7.5. Спланировать мероприятия по эвакуации населения (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного затопления), определить 

места размещения эвакуируемого населения, порядок обеспечения жизнедеятельности.
7.6. Довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации.
7.7. Определить порядок обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости, источники финансирования эвакуационных 

мероприятий.
7.8. Проверить наличие и достаточность финансового, материального, продовольственного и медицинского резервов.
8. Управлению экономики и труда администрации района (Басурманова Г.А.) совместно с главами поселений и руководителями предприятий-

сельхозпроизводителей: 
8.1. Принять необходимые меры по защите производственных, животноводческих помещений и техники от затопления.
8.2. Определить безопасные места размещения КРС, других домашних животных, порядок обеспечения их кормами, привлекаемый транспорт для 

эвакуации.
9. Рекомендовать ОП (пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) обеспечить выполнение мероприятий по сохранению имущества 

граждан в населенных пунктах, попавших в зону затопления (подтопления).
10. Рекомендовать Жигаловскому ЛТЦ (Шабалин А.В.) на паводковый период обеспечить постоянную готовность систем связи и оповещения района, 

предусмотреть наличие и возможность применения резервных средств связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.
11. Рекомендовать ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Чаузова Е.Н.): 
11.1. Организовать проведение комплекса подготовительных мероприятий к возможному оказанию медицинской помощи пострадавшим людям при 

наводнении.
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11.2. Привести в готовность имеющие силы и средства медицинской службы района, предусмотреть порядок развертывания дополнительных пунктов 
оказания медицинской помощи.

11.3. Закрепить медицинский персонал за местами размещения эвакуируемого населения, определить порядок выдвижения к предполагаемым местам 
проведения аварийно-спасательных работ, подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС.

11.4. Спланировать проведение необходимого комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления.

11.5. Совместно с главами администраций Тутурского сельского поселения (Томшина Т.Д.), Рудовского сельского поселения (Оскирко М.А.) и 
Чиканского сельского поселения (Маслякова Е.С.), на территории которых имеются населенные пункты, отрезаемые от районного цента в период вскрытия 
реки Лена, уточнить списки граждан, нуждающихся в постоянной либо периодической медицинской помощи. Решить вопрос с их госпитализацией на 
период прекращения транспортного сообщения.

12. Отделу ГО и ЧС  администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.):
12.1. В срок до 01.04.2018 года уточнить план взаимодействия с ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» по доставке, хранению ВМ 

и проведению взрывных работ на реках района.
12.2. Согласовать с Иркутским УГМС открытие временного гидрологического поста на р. Тутура в районе н.п. Грехово.
12.3. Организовать взаимодействие с УГМС и гидрологическими постами на территории района с целью оценки паводковой обстановки.
12.4. Довести до сведения глав поселений и населения района прогноз УГМС о сроках вскрытия р.Лена и ожидаемых уровнях воды.
12.5. С наступлением паводкоопасного периода организовать через ЕДДС сбор информации в ежесуточном режиме об уровнях воды на реках района.
13. Финансовому управлению (Трофимова Т.В) предусмотреть резерв финансовых средств для проведения неотложных работ по подготовке к весеннему 

половодью и проведению аварийно-спасательных работ в размере 100 (сто) тысяч рублей.
14. Рекомендовать Жигаловскому участку филиала «Качугский» ОАО «ДСИО» (Рудых В.В.): 
14.1. Привести в готовность силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий, обследовать все гидротехнические 

сооружения, дороги, мосты, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, принять меры по их очистке и дополнительному укреплению.
14.2. Произвести предварительную разработку карьеров строительных материалов, предназначенных для ремонта и восстановления, автомобильных 

дорог и гидротехнических сооружений, проложить подъездные пути к карьерам. 
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»

«  21» марта 2018 г. № 25
СОСТАВ

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в паводкоопасный период 2018 года на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Беляков Е.О.  -первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», руководитель оперативного 
штаба;

Шленский В.В. - начальник ПСЧ-48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» - заместитель  руководителя оперативного 
штаба;

Яковлев В.А. - зав. отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь 
оперативного штаба;

ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА:
Рудых В.В. -начальник Жигаловского участка филиала «Качугский» ОАО «ДСИО»;
Аксаментов Н.К. -начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»  (по согласованию);
Томшин Н.Б. -начальник Жигаловских РЭС;
Чаузова Е.Н. - и.о. главного врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
Богатова Ю.Л. - начальник управления образования муниципального образования «Жигаловский район»;
Басурманова Г.А. - начальник управления экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
Шабалин А.В. - начальник Жигаловского ЛТЦ.

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

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»

«  21» марта 2018 г. № 25
П Е Р Е Ч Е Н Ь

рабочих групп при администрации МО «Жигаловский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
паводкоопасный период 2018 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

Группа по проведению эвакуации и размещения населения:
- Молчанов А.Л. – заместитель мэра по социально – культурным вопросам, руководитель группы;
- Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления 

экономики и труда;
- Полханова Ю.С. – начальник Управления культуры, молодёжной политики и спорта;
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства:
- Миронов П.Н. – главный специалист по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности отдела 

архитектуры и градостроительства;
- Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению;
-  Пушков А.П. – главный специалист по муниципальным заказам, вопросам развития потребительского рынка и контролю за 

ценообразованием управления экономики и труда;
- Лебедев А.В. – главный специалист по имущественным отношениям и вопросам ЖКУ отдела по управлению муниципальным 

имуществом;
- Кузьмина О.В. – главный специалист по мобилизационной подготовке.
Группа по обеспечению питания:
- Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда, руководитель группы;
- Богатова Ю.Л. – начальник  Управления образования;
- Агафонова И.В. – начальник ООО «Ленаречторг»;
- Яровой В.А. – ИП «Яровой»;
- Рудых Е.А. – ИП «Рудых»;
- Пешкова Г.В. – консультант по организационной и кадровой работе;
- Огнев А.А. – старший гос. инспектор  ГИМС по Качугскому и Жигаловскому районам ГУ МЧС России по Иркутской области.
Группа по обеспечению транспортом, ГСМ:
- Жучев А.П. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, руководитель группы;
- Борхонов А.Н. – старший гос. инспектор ОГИБДД ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
- Шелковников С.Г. – инспектор гостехнадзора;
- Усольцев Ф.В. – начальник Жигаловского МУАТП;
Группа по обеспечению медицинской помощью:
- Чаузова Е.Н. – И.о. главного врача ОГБУЗ «Жигаловская РБ», руководитель группы;
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- Муйла Ю.Б. – врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
- Муйла Е.И. – заведующая ООО «Аптека №12»;
Группа по определению ущерба от паводковых вод:
- Трофимова Т.В. – начальник Финансового управления, руководитель группы;
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства;
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайной ситуации;
- Басурманова Г.А. – начальник Управления экономики и труда;
- Бухарова М.А. – главный специалист по вопросам земельных отношений отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Арзамазова Е.В. – ведущий специалист по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Ефименко Н.Ю. – заместитель начальника управления экономики и труда.
- Левченко А.В. – консультант по экономике, бюджетной и учетной политики сельского хозяйства управления экономики и труда;
- Тюменцева Ю.Н. – главный специалист по правовым вопросам муниципальной службе.
Зав. отделом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                               В.А. Яковлев

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования
«Жигаловский район» «  21» марта 2018 г. № 25

П Е Р Е Ч Е Н Ь
оперативных групп при администрации МО «Жигаловский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

паводкоопасный период 2018 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
Оперативная группа №1 (сектор работы н.п. Якимовка, Грехово):
- Желябовский В.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства, старший группы;
- Маслякова Е.С. – глава Чиканского муниципального образования;

- Аксаментов Н.В. – водитель Чиканского муниципального образования.
Оперативная группа №2  (сектор работы: н.п.Воробъево, Петрово):
- Чупановский А.В. – консультант по программному и информационному обеспечению;
- Тарасова Т.Н. – глава Петровского муниципального образования;
Степанов Е.В. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Оперативная группа №3  (сектор работы н.п. Пономарево, Рудовка):
- Яковлев В.А. – заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, старший группы;
- Оскирко М.А. – глава Рудовского муниципального образования;
- Винокуров Ю.С. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Оперативная группа №4 (сектор работы Коношаново, Усть-Илга):
- Константинов И.М. – заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства управления 

экономики и труда, старший группы;
- Шелковников А.В. – глава Усть-Илганского муниципального образования;
- Базинский М.В. – водитель администрации муниципального образования «Жигаловский район».

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

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
 муниципального образования «Жигаловский район»

«  21» марта 2018 г. № 25
СПИСОК

автотранспорта и плавсредств, привлекаемых для проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий в паводкоопасный 
период 2018 года на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

№ 
п/п

Организация, предприятие, 
учреждение Марка машины, трактора Гос.

 Номер Ф.И.О. водителя
1. Жигаловское городское поселение
1.1. п. Жигалово

ОАО «Жигаловский Зверопромхоз» КАМАЗ 5312 (бортовой) А822НС Сасу Сергей Иванович

1.2. Жигаловская РЭБ (ССЗ)
КАМАЗ-53215(бортовой) Н830МС Сенчурин Николай Антонович
ГАЗ-53А АСМ А064АС Дулов Александр Геннадьевич 
Лодка «Крым» - 1 (Лод. мотор «Ямаха-40» 
- 1) - Серебренников Сергей Викторович

1.3. ОГКУ «Жигаловский 
лесхоз»

ЗИЛ-131 (бортовой) У392КК Козырев Евгений Алескандрович
ГАЗ-66 (вахта)   М454ЕС Винокуров Иван Дмитриевич
ГАЗ-66 (грузопассажирский) 0473 ИРЧ Моисеенко  Александр Николаевич
Лодка «Крым» 1 (Лод. Мотор Ямаха-40) Шаврин Николай Валерьевич

1.4. МУ АТП

ПАЗ-32053 616 Шипицин Владимир Геннадьевич
ПАЗ 32053 АС 682 Волков Юрий Владимирович
ПАЗ-32054 ВК 187 Зелинский Андрей Георгиевич
КАВЗ-397602 066 АЕ Саблинский Александр Алексеевич
ГАЗ-32221 ВН 295 Распопин Николай Владимирович
FIAT DUKATO Р185УР Ломакин Николай Николаевич

1.5. МТП «Ленаречторг» УАЗ-37419 С013ММ Харченко Николай Николаевич
1.6. Станция по борьбе с болезнями 

животных
УАЗ-39512
(грузопассажирский.) В669ОК Конторских Николай Филиппович

1.7. Жигаловский участок Качугского 
филиала  ОАО «ДСИО»

ЗиЛ-4331 (бортовой) Р303М -
КАВЗ-397630 Р422ВУ -
УАЗ-390944 У150 СУ Худяков Александр Анатольевич
КАМАЗ-69212 А753РМ Мезенцев Евгений Васильевич
УАЗ 3962 Р 235 ВМ Метекубов Урумбой
УАЗ-390942 (грузопассажирский) Х246МВ Шаврин Виктор Дмитриевич
КАМАЗ-6515
( КДМ,самосвал) Х361МВ Слепенчук Владимир Васильевич
УАЗ - 31519 Х086НК Бобков Иван Николаевич
Лодка «Казанка 5М» - 2 (лодочный мотор:  
«Нептун-23» - 1) - -

1.8. Управление образования

ЗИЛ-131 К113ЕТ Коношанов Дмитрий Николаевич
ПАЗ-32053-70 Р274ОР Лысцов Иван Александрович
ГАЗ-3307 В191ЕМ Тришкин Алексей Валерьевич
УАЗ-22069 А851РН Репешко Сергей Васильевич
УАЗ-22069 АЕ 074 Коношанов Дмитрий Николаевич
ГАЗ-3307 (водооткачка) Е693РА Власов Сергей Владимирович
ГАЗ-3307 АХ115АК Власов Сергей Владимирович
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1.9. Управление культуры УАЗ-22069 0453 НМ Базинский Алексей Владимирович
1.10. ИП «Яровой» Мицубиси ФУСО (автокран) О418НМ Рудых Евгений Владимирович
2. Рудовское сельское поселение

2.1.

с. Рудовка
Администрация Рудовского с/п ВАЗ-2131 М 249 ОР Шабалин Александр Владимирович
-//- МТЗ-82 9251 Шабалин Александр Владимирович
Личный ГАЗ-66 - Рудых Николай Владимирович
Личный лодка - Рудых Константин Константинович
Личный лодка - Симчук Адам Павлович
Личный лодка - Чупановский Борис Иннокентьевич

2.2.
д. Пономарево
Личный ЗИЛ-157 б/н Шугонцев Михаил Владимирович
Личный КАМАЗ 5410 б/н Васильев Юрий Олегович

2.3. д. Головновка
Личный Трактор Т-25 - Воробьев Николай Николаевич

3. Тутурское сельское поселение

3.1.

с. Тутура
Личный ЗиЛ-131 В122ДМ Аксаментов Сергей Геннадьевич
Личный ГАЗ-66 В774АХ Михальков Александр Степанович
Личный МТЗ-80 ЧЦ58ЧД Саморуков Леонид Петрович
Личный Мотолодка - Лебедев Владимир Владимирович
Личный Мотолодка - Непомилуев Андрей Николаевич
Личный ГАЗ-66 б/н Кузнецов Евгений Геннадьевич 

4. Тимошинское сельское поселение

4.1.

с. Тимошино
Личный МТЗ-82 8866 РХ Градицкий Александр Васильевич
Личный ЗиЛ-157 б/н Машуков Федор Николаевич
Личный ДТ-75 б/н Машуков  Николай Сергеевич
Личный ГАЗ-66 б/н Павлов Роман Степанович
Личный МТЗ-82 РХ 87 47 Шипицин Эдуард Петрович

5. Межселенная территория

5.1.

д. Коношаново
Администрация МО «Жигаловский 
район» УАЗ-396259 ЕРА 578 Коношанов Павел Владимирович

Личный Лодка «Казанка» 
(мотор «Ямаха-30») - Коношанов Павел Владимирович

6. Дальне-Закорское сельское поселение

6.1.
с. Дальняя Закора
Администрация Д. Закорского с/п УАЗ-390945 Е 455 ХА Жуков Георгий Георгиевич
Личный ГАЗ-66 С15 Гостев Сергей Павлович
Личный ЗИЛ - 130 Р 121 РР Одокиенко Николай Николаевич

6.2.
д. Качень
Личный МТЗ-80  б/н Маргунов Валерий  Дмитриевич
МСХП «Дальняя Закора» МТЗ-82 20-92ВР Тетерин Сергей Николаевич

6.3 д. Константиновка
Личный МТЗ-82 б/н Кушнарев Виктор Калистратович

6.4
д. Тыпта
ООО «Рубин» МАЗ Н 802 ВР Новопашин Николай Кириллович
Личный МТЗ-82 б/н Торгашев Николай Валентинович

7. Усть-Илгинское сельское поселение

7.1.
с. Усть-Илга
ООО «Еланское» МТЗ-80 б/н Томшин Александр Николаевич
Администрация Усть-Илгинского 
с/п Лодка «Казанка» - Шелковников Андрей Васильевич

8. Чиканское сельское поселение

8.1.
с. Чикан
Личный УАЗ-31514 В216КА Аксаментов Сергей Николаевич
Администрация Чиканского с/п МТЗ-82 б/н Федоров Иван Михайлович
Личный УАЗ 220694 А751РН Федоров Сергей Михайлович

8.2.

д. Якимова
Личный МТЗ-82 б/н Гаврилов Евгений Иванович
д. Грехово
Администрация Чиканского с/п УАЗ-31519 В581ОК Аксаментов Николай Владимирович
Личный УАЗ-31542 А 664 МН Волков Юрий Геннадьевич

9. Лукиновское сельское поселение

9.1.

с. Лукиново
МКОУ Лукиновская ООШ микроавтобус В 013 УХ Тумаков Алексей Николаевич
Личный УАЗ-3962 Н 886 МС Жучев Иван Григорьевич

д. Бачай
9.2. Личный Т-40 - Обедин Михаил Михайлович
10. Петровское сельское поселение

с. Петрово

10.1.

КФХ «Звезда» МТЗ-82 б/н Тарасов Михаил Любинардович
Личный ГАЗ-66 У317ЕО Рудых Алексей Иванович
КФХ «Маяк» ГАЗ-53 Б475ЕС Чупарин  Степан Владимирович
Личный ГАЗ-53 б/н Безродных Василий Федорович
Личный ДТ-75 + прицеп б/н Тарасов Андрей Николаевич
Личный КАМАЗ К185ЕТ Назарчук Роман Васильевич
Личный ДТ-75+ прицеп б/н Пацаган Владимир Федорович
Личный Лодка «Казанка» - Соловьев Сергей Павлович
Личный Лодка «Казанка» - Толмачев Николай Викторович
Личный Лодка «Казанка» - Пономарев Михаил Петрович

10.2.

д. Воробьево
Личный ГАЗ-53 б/н Пономарев Александр Петрович
Личный ДТ-75М+прицеп б/н Харлампьев Анатолий Александрович
Личный МТЗ-82 87-51РХ Тюменцев Андрей Александрович
Личный ГАЗ-66 - Пономарев Александр Иннокентьевич
Личный ЮМЗ-6 64-83РВ Харлампьев Николай Александрович
Личный Лодка «Казанка» - Ануфриев Александр Ильич
Личный Лодка «Казанка» - Тюменцев Юрий Александрович
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11. Знаменское сельское поселение

11.1.
с. Знаменка
Личный ГАЗ-3307 Р918АХ Власов Сергей Геннадьевич
Знаменская ср.шк. ПАЗ А686 Пономарев Сергей Николаевич
Администрация Знаменского с/п УАЗ-31512 Р036 Туришев Евгений Николаевич

11.2.
д. Нижняя Слобода
Личный ГАЗ-3307 Р083АО Полещук Юрий Александрович
Личный Лодка «Казанка» - Масалов Алексей Иннокентьевич
Личный Лодка «Казанка» - Полещук Александр Александрович

Итого: 

Всего 97 ед., в т.ч.:
Грузовые – 31 ед.;
Легковые – 17 ед.;
Автобусы – 9  ед.;
Трактора – 19 ед.;
Спец. автотранспорт – 4 ед.;
Лодки – 17 ед.

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

Приложение №5
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации
муниципального образования «Жигаловский район»

«  21» марта 2018 г. № 25

СОСТАВ
сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2018 году

№ п/п Наименование Количест
во

Численность
чел.

Технические средства
Груз
а/м

Легк
а/м

Буль
дозера

Экска
ват.

Пож. 
Авт.

Авто
цистерн

Плав. 
средства

1. Противопожарная команда 1 20 1 1 - - 4 4 -
2. Группа ООП 1 16 - 5 - - - - -
3. Бригада скорой мед. помощи 4 12 - 4 - - - - -
4. АТК ликвидации аварий на эл. сетях 2 10 4 2 - - - - 1
5. АТК ликвидации аварий на линиях связи 1 6 2 1 - - - - -
6. Команда защиты животных 1 10 2 1 - - - - -
7. Команда защиты  растений 1 10 2 1 - - - - -
8. Эвакуационная комиссия 11 38 20 22 - - - - 10
9. ПППС 1 6 2 2 - - - - -
10. ППВС 1 6 1 1 - - - - -
11. Звено подвоза воды 2 6 - - - - - 2 -
12. Подвижная АЗС 1 3 - - - - - - -
13. Инженерная служба 1 22 2 2 1 1 - - 1

ИТОГО: 29 165 25 42 1 1 4 6 12
Зав. отделом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                               В.А. Яковлев

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«27» марта 2018 г. №40

О принятии к осуществлению части полномочий Жигаловского муниципального образования на 2018 год 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 43 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», решением Думы Жигаловского муниципального образования №08-18 от 23.03.2018 года «О передаче 
части полномочий на 2018 год администрации муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район», 

РЕШИЛА:
1. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) принять к осуществлению на 2018 год 

часть полномочий Жигаловского муниципального образования по реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской 
области» на 2014-2020 годы» Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2020 годы».

2. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) заключить соглашение с администрацией 
Жигаловского муниципального образования о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Жигаловского муниципального образования в бюджет муниципального 
образования «Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра муниципального образования «Жигаловский район» И.Н. 
Федоровского.

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

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


