20

СПЕЦВЫПУСК ЖИГАЛОВО № _03_ от 03.04.2018 года
(Периодическое средство массовой информации для опубликования нормативных правовых актов, информации Думы и администрации Жигаловского муниципального образования)
№
п/п
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Стр.
	

Распоряжение Администрации Жигаловского МО № 55-од от 02.04.2018 «О проведении открытого аукциона  по продаже земельного участка»
01
	

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
01
	

Постановление Администрации Жигаловского МО № 17 от 16.03.2018 «Об отмене постановления администрации Жигаловского  муниципального образования от 14.09.2016 года №61 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Жигаловском  муниципальном образовании, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
05
	

Постановление Администрации Жигаловского МО № 18 от 16.03.2018 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год»
05
	

Решение Думы Жигаловского МО № 03-18 от 23.03.2018 г. «О внесении изменений в решение Думы Жигаловского МО от 28.12.2017г № 20 «О бюджете Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»»
06
	

Решение Думы Жигаловского МО № 04-18 от 23.03.2018 г. «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования»
13
	

Решение Думы Жигаловского МО № 05-18 от 23.03.2018 г. «Об отмене решения Думы Жигаловского МО от 13.10.2016г. №174 «Об утверждении порядка освобождения от должности главы Жигаловского МО за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2006 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами»»
19
	

Решение Думы Жигаловского МО № 06-18 от 23.03.2018 г. «О представлении ежегодного отчета о социально- экономическом положении Жигаловского МО и о деятельности  администрации Жигаловского МО за 2017 год»
19
	

Решение Думы Жигаловского МО № 07-18 от 23.03.2018 г. «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования об отчете по бюджету Жигаловского муниципального образования за 2017 год»
20
	

Решение Думы Жигаловского МО № 08-18 от 23.03.2018 г. «О передаче части полномочий на 2018 год администрации МО «Жигаловский район»»
20
Ответственный за выпуск – Кислякова Ю.В.; Тираж – 8 экземпляров; «Бесплатно»; Учредители: Дума Жигаловского МО, Администрация Жигаловского МО; Адрес учредителей: 666402, Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Партизанская, 74

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2018г. № 55-ОД                                                                                                                             р.п.Жигалово
О проведении открытого аукциона  по продаже земельного участка 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12, Земельного Кодекса Российской Федерации, п.3, ст.3 Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, руководствуясь ст. 34, 47 Устава Жигаловского муниципального образования:
1. Провести торги в форме открытого аукциона  по продаже земельного участка:
ЛОТ №1 – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Малкова, 2А,  кадастровый номер земельного участка 38:03:120502:500, площадью 900 кв.м.,  для индивидуального жилищного строительства;
2. Отделу по управлению муниципальным хозяйством администрации Жигаловского муниципального образования в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru информацию о торгах.
Общему отделу опубликовать извещение о проведении торгов в «Спецвыпуск Жигалово». Осуществлять информационное сопровождение торгов.
3. Утвердить текст извещения  о проведении открытого аукциона согласно  приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                                           Д.А. Лунёв
    

УТВЕРЖДЕНО:

 Распоряжением Администрации  Жигаловского 
муниципального образования от  02.04.2018г. № 55 -ОД

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:
- Иркутская область, Жигаловский район, рп. Жигалово, ул. Малкова, 2А  кадастровый номер земельного участка 38:03:120502:500, площадью 900 кв.м.,  для индивидуального жилищного строительства (далее -Лот №1); 

рп. Жигалово
2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Жигаловского муниципального образования (далее - Организатор аукциона) «_15_» _мая_ 2018 года   в  10.00  часов местного времени(Иркутскому)  проводит открытый аукцион по продаже земельного участка по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Левина, д. 13, каб. №3 на основании Распоряжения администрации Жигаловского муниципального образования №   -ОД от     2018г. «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
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 - HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.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:
Лот № 1
Предмет аукциона
Продажа земельного участка
местоположение участка
Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово,  ул. Малкова, 2А
Площадь  земельного участка
900 кв.м.
границы участка
Установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости"
(Выписка из ЕГРН на земельный участок от 23.03.2018 г. № 3800/601/18-201618 
Обременения в использовании земельного участка
Отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка
Отсутствуют
кадастровый номер земельного участка
38:03:120502:500
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 – 60.
Размеры земельных участков – 600-2000 кв.м.
категория земель
земли населенных пунктов
разрешённое использование земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства
технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(информация прилагается к документации об аукционе – Письмо ОАО Иркутской электросетевой компании от 19.02.2018г. № 628)
информация о плате за подключение
(информация прилагается к документации об аукционе – Письмо ОАО Иркутской электросетевой компании от 19.02.2018г. № 628)
Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация Жигаловского муниципального хозяйства.
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Левина, д.13.
Номер контактного телефона: (39551) 3-19-04, 3-13-32
Адрес электронной почты: jigadm@irmail.ru 
Контактное лицо: Рябышев Сергей Валерьевич – Главный специалист администрации Жигаловского муниципального образования.

Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:
Лот 1
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка 
38232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два рубля 00 коп.) рублей
Шаг аукциона 3 % 
1146,96 (одна тысяча сто сорок шесть рублей  96 коп.) рублей  
Размер задатка (100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка)
38232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать два рубля 00 коп.) рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им, 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 по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация Жигаловского муниципального образования л/с № 05343011470), расчетный счет 40302810200003000070 в отделении Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824002178  КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка лот № _1_".
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 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 купли-продаже земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими 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.
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(Иркутскому) 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 –   « 5 » _апреля__ 2018 года.
Дата и время окончания подачи  заявок  - « 10 » мая 2018 года  в 17.00 по местному времени(Иркутскому).
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Левина 13, каб. № 7
10. 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) непоступление 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 или приобрести земельный участок в аренду;
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 по продаже 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 по продаже земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок и заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену по продаже земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены права на заключение договора купли-продажи земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену по продаже 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 по продаже земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену продажи земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона 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 купли-продажи 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) 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 -HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" 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 договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется оплатить стоимость приобретаемого в собственность земельного участка и заключить договор купли-продажи 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 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 купли-продажи земельного участка. При этом размер  договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора купли-продажи земельного участка. В случае, если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 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 Жигаловского муниципального образования за 1 день до предполагаемого осмотра.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется  «_25_» _апреля_2018г. с 10-00 до 12-00 с представителем организатора торгов за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством РФ.
Извещение об  аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской Федерации -HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании «Спецвыпуск Жигалово».



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2018г. № 17                                                                                                                                                       р.п.Жигалово
Об отмене постановления администрации Жигаловского  муниципального образования 
от 14.09.2016 года №61 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы в Жигаловском  муниципальном 
образовании, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора от 10.11.2009г. №260/200-уг»О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1.Постановление администрации Жигаловского муниципального образования от 14.09.2016 года №61 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Жигаловском  муниципальном образовании, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» отменить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в "Спецвыпуск Жигалово" и разместить на официальном сайте администрации Жигаловского муниципального образования.
3.Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и применимо к правоотношениям, возникающим с 01.01.2018 года.

Глава Жигаловского муниципального образования                                                                             Д.А.Лунёв 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2018г. №18                                                                                                                                     р.п. Жигалово
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год

В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в администрации Жигаловского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Иркутской области от 13.10.2010 N 92-оз "О противодействии коррупции в Иркутской области", Уставом Жигаловского муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Утвердить План мероприятий Администрации Жигаловского муниципального образования по противодействию коррупции на 2018 год (Приложение N 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в "СПЕЦВЫПУСК Жигалово" и разместить на официальном сайте Жигаловского муниципального образования.

Глава Жигаловского муниципального образования						Д.А. Лунёв

Приложение N 1
к Постановлению Администрации Жигаловского 
муниципального образования от 16.03.2018 г. N 18

План мероприятий Администрации Жигаловского МО по противодействию коррупции на 2018 год
N
п.п.
Мероприятия
Срок исполнения
1.
Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими Жигаловского муниципального образования
Ежегодно, до 30 апреля
2.
Подготовка к опубликованию и опубликование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Жигаловского муниципального образования
До 23 мая
3.
Организация правового просвещения муниципальных служащих Жигаловского муниципального образования по противодействию коррупции (по вопросам соблюдения требований и положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного законодательства)
В течение 2018 г.
4.
Проведении консультаций и бесед с муниципальными служащими Жигаловского муниципального образования по вопросам совершенствования этических основ муниципальной службы в части, касающейся соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также об обеспечении повседневного контроля за соблюдением этических норм и правил, с целью формирования у муниципальных служащих и работников организаций отрицательного отношения к коррупции.
В течение 2018 г.
5.
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов и иных документов и направления нормативных правовых актов в прокуратуру Жигаловского района для проведения антикоррупционной экспертизы и дачи заключения с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупционных факторов и последующего устранения таких факторов
В течение 2018 г. (проведение мониторинга – до 10 числа, осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов - ежедневно) 

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
           23.03.2018г. № 03-18                                                                                                                                          рп. Жигалово
О внесении изменений в решение Думы Жигаловского МО от 28.12.2017г № 20
«О бюджете Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Жигаловского муниципального образования от 28 декабря 2017 года № 20 «О бюджете Жигаловского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Жигаловского муниципального образования на 2018 год:
общий объем доходов в сумме 32 044,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16482,3 тыс. руб.,
общий объем  расходов в сумме 33399,5 тыс. рублей.
размер дефицита в сумме 1354,8 тыс. рублей или 8,7% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. В пункте 20. цифры «607,1» заменить цифрами «706,8»;
1.3. Приложения 1,3,5,9,11,13,15 утвердить в новой редакции.
	Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                                        Э.Р.Кузнецова  
Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                        Д.А.Лунев

Приложение № 1
к решению Думы Жигаловского муниципального образования
от " 23 "  марта     2018г. № 03-18   
Главные администраторы доходов  бюджета  Жигаловского муниципального образования
Код администратора
КБК
Наименование дохода
Администрация Жигаловского муниципального образования
910
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
910
1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
910
 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
910
 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
910
1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательствам по страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 
910
1 16 46000 13 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
910
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации, за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет городских поселений
910
1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
910
1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
910
1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
910
2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
910
2 02 15002 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
910
2 02 20077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
910
2 02 20051 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
910
2 02 29998 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
910
2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
910
2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
910
2 07 05010 13 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений  
910
2 07 05030 13 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
910
2 08 05000 13 0000 180
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
910
2 19 60010 13 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферто, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение № 3
к решению Думы Жигаловского муниципального образования
от " 23 "  марта     2018г. № 03-18   
Прогнозные  доходы  бюджета Жигаловского МО   на  2018 год
Наименование группы, подгруппы, статьи и подстатьи доходов
Код дохода бюджетной классификации
2018 год



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
15 562,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
7 411,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
7 411,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
7 230,0
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 01 02020 01 0000 110
1,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
20,0
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 НК РФ
1 01 02040 01 0000 110
160,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
1 03 00000 01 0000 110
2 057,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
1 03 02000 01 0000 110
2 057,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
767,4 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
5,9 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1 402,8 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-118,7 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
4 100,0
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
1 200,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 06 01030 13 0000 110
1 200,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 900,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений
1 06 06033 13 0000 110
2 150,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений
1 06 06043 13 0000 110
750,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД
1 05 00000 00 0000 110
4,0
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110
4,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
400,0
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 11 05000 00 0000 120
400,0
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 11 05010 00 0000 120
400,0
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
400,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
1 400,0
Прочие доходы от оказания платных услуг 
1 13 01990 00 0000 130
1 400,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
1 13 01995 13 0000 130
1 400,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
190,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
1 14 06000 00 0000 420
190,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 14 06010 00 0000 420
190,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
 1 14 06013 13 0000 420
50,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
 1 14 06313 13 0000 420
140,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
16482,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
16482,3
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 15000 00 0000 151
6471,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 00 0000 151
6471,3
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 13 0000 151
6471,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 00 0000 151
0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 30024 00 0000 151
109,8
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
2 02 30024 13 0000 151
109,8
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 20000 00 0000 151
9901,2
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20077 13 0000 151
0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 29999 13 0000 151
9901,2
ИТОГО ДОХОДОВ
 
32044,7

Приложение № 5
к решению Думы Жигаловского муниципального образования
от " 23 "  марта     2018г. № 03-18   
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 г по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
Наименование
Рз
Пз
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
 
6642,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
01
02
1111,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
5,0 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
5485,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,0 
Резервные фонды
01
11
40,0 
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
 
258,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
60,5 
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
175,5 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
22,0 
Национальная экономика
04
 
4139,1 
Общеэкономические вопросы
04
01
109,1 
Транспорт
04
08
1000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2860,0 
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
170,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
 
13107,4 
Жилищное хозяйство
05
01
650,1 
Коммунальное хозяйство
05
02
2153,7 
Благоустройство
05
03
4299,7 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
6003,9 
Культура, кинематография 
08
 
122,0 
Культура 
08
01
122,0 
Социальная политика
10
 
123,0 
Пенсионное обеспечение
10
01
123,0 
Физическая культура и спорт
11
 
91,8 
Физическая культура
11
01
91,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ
14
 
8916,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
8916,2 
ВСЕГО РАСХОДОВ
 
 
33399,5 

Приложение № 9
к решению Думы Жигаловского муниципального образования
от " 23 "  марта     2018г. № 03-18   
Ведомственная структура расходов бюджета Жигаловского МО на   2018 год
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
ВР
Сумма
Администрация Жигаловского муниципального образования
910
 
 
 
33399,5
Общегосударственные вопросы
910
0100
 
 
6642,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
910
0102
 
 
1111,1
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования
910
0102
20000.20010
 
1111,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0102
20000.20010
100
1111,1
Функционирование законодательных  (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
910
0103
 
 
5
Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления
910
0103
20000.20020
 
5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0103
20000.20020
200
5
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
910
0104
 
 
5485,2
Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления
910
0104
20000.20020
 
5485,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0104
20000.20020
100
4436,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0104
20000.20020
200
644,8
Иные бюджетные ассигнования
910
0104
20000.20020
800
404,1
Резервные фонды
910
0111
 
 
40
Расходы на резервные фонды местных администраций
910
0111
20000.20050
 
40
Иные бюджетные ассигнования
910
0111
20000.20050
800
40
Другие общегосударственные вопросы
910
0113
 
 
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об АПН
910
0113
80000.73150
 
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0113
80000.73150
200
0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
910
0300
 
 
258
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
910
0309
 
 
60,5
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
910
0309
20000.20070
 
40,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0309
20000.20070
200
40,5
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0309
71000.70710
 
20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0309
71000.70710
200
20
Обеспечение пожарной безопасности
910
0310
 
 
175,5
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017-2019 годы"
910
0310
71000.70300
 
175,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0310
71000.70300
200
175,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
910
0314
 
 
22
МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Жигаловского муниципального образования на 2017 - 2019 годы"
910
0314
71000.70400
 
22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0314
71000.70400
200
22
Национальная экономика
910
0400
 
 
4139,1
Общеэкономические вопросы
910
0401
 
 
109,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочийв сфере водоснабжения и водоотведения
910
0401
80000.73110
 
109,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0401
80000.73110
100
103,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0401
80000.73110
200
5,2
Транспорт
910
0408
 
 
1000
Автомобильный транспорт
910
0408
 
 
1000
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0408
71000.707040
 
1000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0408
71000.70740
200
0
Иные бюджетные ассигнования
910
0408
71000.70740
800
1000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
910
0409
 
 
2860,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожных фондов
910
0409
20000.20110
 
0
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0409
71000.70710
 
2860
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0409
71000.70710
200
2860
Другие вопросы в области национальной экономики
910
0412
 
 
170
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства
910
0412
20000.20340
 
170
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0412
20000.20340
200
170
Жилищно-коммунальное хозяйство
910
0500
 
 
13107,4
Жилищное хозяйство
910
0501
 
 
650,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства
910
0501 
20000.20460
 
650,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0501 
20000.20460
200
650,1
Коммунальное хозяйство
910
0502
 
 
2153,7
Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства
910
0502
22000.20131
 
584,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20131
200
584,3
Расходы на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
910
0502
22000.20130
 
150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20130
200
150
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском МО на 2017-2021 годы"
910 
0502
71000.70600
 
32
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910 
0502
71000.70600
200
32
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
910
0502
71101.S2370
 
1387,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
71101.S2370
200
1387,4
Благоустройство
910
0503
 
 
4299,7
Расходы на уличное освещение
910
0503
20000.20290
 
1227
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20290
200
493
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском МО на 2017-2021 годы"
910
0503
71000.70600
 
176
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70600
200
176
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0503
71000.70720
 
558
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70720
200
558
Расходы на содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
910
0503
20000.20300
 
1384,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20300
200
1090,7
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0503
71000.70730
 
294
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70730
200
294
Расходы на содержание мест захоронения
910
0503
20000.20310
 
26
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20310
200
26
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
910
0503
20000.20280
 
1662
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20280
200
1662
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
910
0505
 
 
6003,9
Расходы на обеспечение деятельности  подведомственных учреждений (МКУ Жигаловское)
910
0505
21000.20440
 
6003,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0505
21000.20440
100
5438,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0505
21000.20440
200
415,9
Иные бюджетные ассигнования
910
0505
21000.20440
800
149,8
Культура, кинематография 
910
0800
 
 
122
Культура 
910
0801
 
 
122
Муниципальная программа по организации досуга населения "Культура"
910
0801
71000.70100
 
122
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0801
71000.70100
200
122
Социальная политика
910
1000
 
 
123
Пенсионное обеспечение
910
1001
 
 
123
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
910
1001
20000.20240
 
123
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
910
1001
20000.20240
300
123
Физическая культура и спорт
910
 
 
 
91,8
Физическая культура
910
1101
 
 
91,8
Расходы на проведение открытых соревнований "Жигаловский триатлон" на призы главы Жигаловского МО
910
1101
20000.20990
 
49,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
1101
20000.20990
200
49,1
Расходы на проведение открытых соревнований по шахматам на призы главы Жигаловского МО
910
1101
20000.20991
 
27,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
1101
20000.20991
200
27,8
Расходы на проведение открытых соревнований по шашкам на призы главы Жигаловского МО
910
1101
20000.20992
 
14,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
1101
20000.20992
200
14,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
910
1400
 
 
8916,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
910
1403
 
 
8916,2
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
910
1403
20000.20320
 
124,8
Межбюджетные трансферты
910
1403
20000.20320
500
124,8
Расходы по передаче полномочий бюджету района по подпрограмме "Газификация Иркутской области"
910
1403
61501.00000
 
8791,4
Межбюджетные трансферты
910
1403
61501.S2400
500
8791,4

Приложение № 11
к решению Думы Жигаловского муниципального образования
от " 23 "  марта     2018г. № 03-18    
Перечень муниципальных программ, финансируемых из бюджета Жигаловского МО в 2018 году
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Исполнитель
Бюджетная классификация
Сумма



РзПз
ЦСР
ВР

1
МП по организации досуга населения "Культура"
Администрация Жигаловского МО
0801
71000 70100
200
122
2
МП "Жилье в Жигаловском муниципальном образовании на 2017-2021гг."
Администрация Жигаловского МО
0501
71000 70200
200
0
3
МП "Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017-2019 годы"
Администрация Жигаловского МО, МКУ Жигаловское
0310
71000 70300
200
175,5
4
МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Жигаловского муниципального образования на 2017 - 2019 годы"
Администрация Жигаловского МО
0314
71000 70400
200
22
5
МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования до 2017 года"
Администрация Жигаловского МО
0502
71000 70500
200
0
6
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском муниципальном образовании на 2016-2020 год."
Администрация Жигаловского МО
0502,   0503
71000 70600
200
208
7
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
Администрация Жигаловского МО
0309, 0408, 0409, 0503
71000 70700
200
4732
9
Муниципальная программа "Газификация п.Жигалово"
Администрация Жигаловского МО
1403
71000 70900
500
0
 
Итого:
 
 
 
 
5259,5

Приложение № 13
к решению Думы Жигаловского муниципального образования
от " 23 "  марта     2018г. №  03-18  
Программа муниципальных внутренних заимствований  Жигаловского МО на 2018 год
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
Объем муниципального долга на 1 января 2018 года
Объем привлечения в 2018 году
Объем погашения в 2018 году
Верхний предел долга на 1 января 2019 года 
Объем заимствований, всего
0,0
319,8
0,0
319,8
в том числе:
 
 
 
 
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,0
319,8
0,0
319,8
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
0,0
0,0
0,0
0,0
в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
в иностранной валюте
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение №  15
к решению Думы Жигаловского муниципального образования
от " 23 "  марта     2018г. № 03-18  
Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Жигаловского МО  на  2018 год.
Наименование
Код  бюджетной классификации
Сумма, тыс.руб.
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
000 01 00 00 00 00 0000 000
1354,8
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
706,8
Получение кредитов от кредитных кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
706,8
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами поселений
000 01 02 00 00 13 0000 710
706,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000
0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 00 0000 700
0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 13 0000 710
0
Погашение бюджетных кредитов, полученнвх от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 00 0000 800
0
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 13 0000 810
0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
648
Увеличение остатков средств бюджетов
910 01 05 00 00 00 0000 500
-32751,5
Увеличение прочих остатков средств бюджета
910 01 05 02 00 00 0000 500
-32751,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
910 01 05 02 01 00 0000 510
-32751,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
910 01 05 02 01 13 0000 510
-32751,5
Уменьшение остатков средств бюджетов
910 01 05 00 00 00 0000 600
33399,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
910 01 05 02 00 00 0000 600
33399,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
910 01 05 02 01 00 0000 610
33399,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
910 01 05 02 01 13 0000 610
33399,5

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
  23.03.2018 г. №04-18    
р.п.Жигалово
Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации Жигаловского МО

В соответствии с Законом Иркутской области « 88-оз от 15.10.2007 г. «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования (Приложение).
2.Решение Думы Жигаловского муниципального образования № 96 от 27.02.2010 г. «Об утверждении Положения об оплате труда» признать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Настоящее решение подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово».

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                           Э.Р.Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования                                           Д.А.Лунёв 

Приложение к Решению Думы Жигаловского 
муниципального образования от «_23_» марта 2018г.  № _04-18_

Положение Об оплате труда муниципальных служащих администрации Жигаловского МО
	Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз  «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», постановлением  Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении  нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» (далее - постановление)  и определяет порядок оплаты труда муниципальных служащих Жигаловского муниципального образования.
	 В соответствии с п. 9, 12 нормативов, утвержденных постановлением, норматив формирования расходов на оплату труда муниципального служащего определяется из расчета 74,5 должностных окладов данных муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (далее - должностные оклады муниципальных служащих) в год.
	Должностной  оклад муниципального служащего не может превышать должностного оклада лица, замещающего соответствующую должность государственной гражданской службы, определяемого по соотношению должностей муниципальной службы и должностей областной государственной гражданской службы в соответствии с законом Иркутской области. 

Соотношение муниципальных должностей муниципальной службы и государственных должностей областной государственной службы в Иркутской области определено Приложением 2 к Закону Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз.
Размеры должностных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области утверждены постановлением Губернатора области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области». 
	Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих помимо должностного оклада включает ( в расчете на год на одного муниципального служащего):

	 ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин до четырех должностных окладов;

 ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе – в размере до трех должностных окладов;
 ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы –  в размере  до четырнадцати должностных окладов;
 ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – в размере  до полутора должностных окладов;
 премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере  до двух должностных окладов;
 ежемесячное денежное поощрение – в размере  до тридцати пяти должностных окладов;
 единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере до трех должностных окладов.
	Размер должностного оклада, а также размер ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим Жигаловского муниципального образования устанавливается  в следующих размерах: 

Наименование должности
Должностной оклад,           руб.в месяц
Ежемесячное денежное поощрение, должностных окладов в месяц
Начальник отдела
4550
1 – 4,0
Главный специалист
4045
1 – 3,0
Ведущий специалист
4045
1 – 2,8
6. Установление и выплата надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в Жигаловском муниципальном образовании осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
7. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы  осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
8. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим Жигаловского МО осуществляется в соответствии с приложением  3 к настоящему Положению.
9. Выплата ежемесячного денежного поощрения  работникам, замещающим должности муниципальной службы Жигаловского МО осуществляется в соответствии с   приложением 4 к настоящему Положению.
10.  Выплата единовременной выплаты, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  муниципальным служащим Жигаловского МО осуществляется в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.
11. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин осуществляется в соответствии с приложением 6 к настоящему положению.
12. Выплата материальной помощи муниципальным служащим Жигаловского МО осуществляется в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.
13. К оплате труда муниципальных служащих начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в Южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и надбавка за работу в Жигаловском районе.
           14. Конкретные размеры  ежемесячных выплат и надбавок муниципальным служащим Жигаловского МО устанавливаются нормативными правовыми актами администрации муниципального образования.

Приложение  1 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих администрации
Жигаловского муниципального образования

Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования
1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится дифференцированно в зависимости от трудового стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:
Стаж замещения муниципальной должности
Размер в процентах к должностному окладу
- от 1 до 5 лет
10
- от 5 до 10 лет
15
- от 10 до 15 лет
20
- свыше 15 лет
30
2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы (службы), определенные Законом РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3. Работник, ведущий кадровую работу, осуществляет подбор трудовых книжек муниципальных служащих, у которых наступает право на назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет.
4. Стаж замещения муниципальной должности, дающий право на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по исчислению трудового стажа работников администрации  Жигаловского муниципального образования (далее - Комиссия).
5. Решение Комиссии, которое является основанием установления надбавки за выслугу лет, оформляется протоколом и передается работнику, ведущему кадровую работу, для подготовки распоряжения администрации Жигаловского муниципального образования.
6. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
8. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.
9. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
Если право на назначение или изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата надбавки в новом размере производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.
Если право на назначение или изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения служебных обязанностей, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где за слушателями сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права, и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.
10. При увольнении муниципального служащего надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.
11. Ответственность за своевременное принятие решения о размере надбавки за выслугу лет возлагается на Комиссию.
12. Трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет при определении размеров этих выплат рассматриваются в установленном законодательством порядке.

Приложение  2 к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования

Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в   Жигаловском муниципальном образовании.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 10 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».
1.2. Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в Жигаловском муниципальном образовании. 
1.3. Источник финансирования выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в Жигаловском муниципальном образовании – средства местного бюджета, предусмотренные на содержание органов местного самоуправления поселения.
2. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы Иркутской области (далее – надбавка) устанавливается в размере до 200% должностного оклада, но не менее 30% должностного оклада по младшим муниципальным должностям и не менее 60% должностного оклада по старшим муниципальным должностям. 
2.2. Надбавка устанавливается с учетом следующих условий:
а) выполнение наиболее важных, сложных и ответственных работ;
б) выполнение работ высокой напряженности и интенсивности;
в) специальный режим работы.
2.3. Надбавка устанавливается на срок до одного календарного года. По истечении указанного срока размер надбавки может быть изменен в пределах, указанных в части 2.1 настоящего Положения, и установлен на новый срок.
2.3. Муниципальным служащим некачественно и несвоевременно выполняющим (выполнившим) задания (обязанности), размер надбавки может быть снижен до истечения срока, на который она была установлена, в соответствии с действующим законодательством и с учетом пункта 2.1 настоящего Положения с соблюдением требований Трудового кодекса РФ.
 2.4. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих органа местного самоуправления, предусмотренного в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.5. Надбавка устанавливается распоряжением (приказом) руководителя органа местного самоуправления поселения.
2.6. На надбавку начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.  
  
Приложение  3 к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования

Положение о порядке выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в Жигаловском МО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 10 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».
1.2. Положение определяет порядок установления и выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы Иркутской области. 
1.3. Источник финансирования выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий – средства местного бюджета, предусмотренные на содержание органов местного самоуправления поселения.
2. Порядок установления и выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.2. Выплата премии муниципальным служащим оформляется распоряжением (приказом) главы поселения.
2.3. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, максимальным пределом не ограничивается и определяется с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления поселения. 
Конкретный размер премии определяется в процентном отношении от должностного оклада (денежного содержания) муниципального служащего с учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде.
2.4. На премию начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу  в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.

Приложение  4 к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования

Положение о ежемесячном денежном поощрении муниципальных служащих Жигаловского МО
1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается муниципальным служащим в пределах границ, утвержденных п.5 «Положения об оплате труда муниципальных служащих Жигаловского муниципального образования» за:
- своевременное, добросовестное, качественное выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией;
- своевременное исполнение (в пределах своих должностных обязанностей) распоряжений и поручений руководителя;
- своевременное и полное рассмотрение (в пределах своих должностных инструкций) обращений граждан и юридических лиц, своевременную подготовку ответов;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
2. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего устанавливается персонально распоряжением администрации Жигаловского муниципального образования (далее – Администрация поселения) на соответствующий календарный год на основании представления непосредственного руководителя муниципального служащего.
3. При установлении размера ежемесячного денежного поощрения учитываются:
- личный вклад работника в выполнение задач, поставленных перед структурным подразделением, Администрацией поселения;
- проявление инициативы и оперативности.
4. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего может быть снижен по результатам работы за месяц от установленного размера ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего, по решению Главы поселения или на основании представления непосредственного руководителя муниципального служащего по следующим основаниям: 
- несвоевременное или некачественное выполнение обязанностей предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией - от 10 % до 50 %;
- несвоевременное или некачественное выполнение заданий, приказов и распоряжений непосредственного руководителя - от 10 % до 50 %;
- невыполнение или несвоевременное выполнение планов работы - от 10 % до 50 %;
- нарушения сроков ответов на письма, жалобы, сроков согласования проектов муниципальных правовых актов и иных документов - от 10 % до 50 %;
- использование в неслужебных целях средств материально-технического, финансового и информационного обеспечения - от 10 % до 60 %;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка - от 10 % до 60 %;
- нарушение применения федерального, областного законодательства, муниципальных правовых актов - от 10 % до 60 %;
- в случаях совершения прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, увольнения за виновные действия - ежемесячное денежное поощрение не выплачивается.
5. Принятие решения о снижении ежемесячного денежного поощрения осуществляется с учетом объяснения муниципального служащего в письменной форме или акта отказа от объяснения.
6. Снижение конкретного размера ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего производится за период, в котором были допущены нарушения, указанные в пункте 4 настоящей статьи.
Если факт нарушения обнаружен после выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего, то снижение размера ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего производится в расчетном периоде, в котором обнаружено допущенное нарушение.
7. Решения о снижении ежемесячного денежного поощрения оформляются распоряжениями Администрации поселения.
8. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально отработанному времени в отчетном месяце.
9. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается одновременно с заработной платой за отработанный месяц.
10. Выплата ежемесячного денежного поощрения учитывается при исчислении средней заработной платы муниципального служащего.
11. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете Жигаловского муниципального образования на соответствующий финансовый год.
12. На ежемесячное денежное поощрение начисляются районный коэффициент и надбавка за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.

Приложение  5 к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования

Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Положение определяет размер и порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования (далее - муниципальные служащие).
1.2. Источником финансирования единовременной выплаты являются средства местного бюджета, предусмотренные на содержание органов местного самоуправления поселения на текущий календарный год.
2. Порядок предоставления единовременной выплаты
2.1. Право работника на получение единовременной выплаты к отпуску возникает со дня замещения должности.
2.2. Единовременная выплата предоставляется в размере двух должностных окладов
2.3. Единовременная выплата производится один раз в календарном году по распоряжению главы Жигаловского муниципального образования  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска согласно утвержденному графику отпусков.
2.4. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата муниципальным служащим производится в том случае, если часть отпуска составляет не менее 14 календарных дней.
2.5. В случае, если муниципальный служащий не воспользовался своим правом на выплату в текущем календарном году, то в последующем году он не может воспользоваться указанным правом за предыдущий год.
2.6. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года, и не использовавшим ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев в данном рабочем году вместе с компенсацией за неиспользованный отпуск.
2.7. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу  в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.

Приложение  6 к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования

Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в   Жигаловском МО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 10 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».
1.2. Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в Жигаловском муниципальном образовании. 
1.3. Источник финансирования выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в Жигаловском муниципальном образовании – средства местного бюджета, предусмотренные на содержание органов местного самоуправления поселения.
2. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка)  выплачивается муниципальному служащему в соответствии с классным чином, присвоенным в установленном порядке, и замещаемой должностью муниципальной службы. 
2.2. Надбавка устанавливается в следующих размерах:
N п/п
Группы должностей муниципальной службы, классные чины
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, рублей и месяц
1
2
3
1.
Главная группа должностей муниципальной службы

1.1.
Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса
2373
1.2.
Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса
2214
1.3.
Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса
2057
2.
Ведущая группа должностей муниципальной службы

2.1.
Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса
1821
2.2.
Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса
1662
2.3.
Советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса
1504
3.
Младшая группа должностей муниципальной службы

3.1.
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса
950
3.2.
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса
872
3.3.
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса
713
2.3. Надбавка устанавливается приказом представителя нанимателя на неопределенный срок. 
2.3. Право муниципального служащего на получение надбавки возникает в месяце, когда был издан приказ о присвоении ему классного чина.
2.4. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих органа местного самоуправления, предусмотренного в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.5. Надбавка выплачивается вместе с заработной платой по одной ведомости.
2.6. На надбавку начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.
2.7. Надбавка учитывается при исчислении средней заработной платы.
2.8. Увеличение (индексация) надбавки осуществляется одновременно с увеличением (индексацией) должностных окладов муниципальных служащих.

Приложение  7 к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих администрации Жигаловского муниципального образования

Положение о порядке выплаты материальной помощи муниципальным служащим администрации Жигаловского МО

         1. Общие положения
1.1. Положение определяет размер и порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования (далее - муниципальные служащие).
1.2. Источником финансирования выплаты материальной помощи являются средства местного бюджета, предусмотренные на содержание органов местного самоуправления поселения на текущий финансовый год.
2. Порядок предоставления материальной помощи
2.1. Право на получение материальной помощи возникает у муниципального служащего администрации Жигаловского муниципального образования  (далее – муниципальный служащий) со дня замещения должности муниципальной службы.
2.2. Материальная помощь муниципальному  служащему предоставляется один раз в календарном году по его заявлению.
2.3. Выплата материальной помощи муниципальному служащему производится на основании распоряжения администрации Жигаловского муниципального образования (далее - Администрация поселения).
2.4. Размер предоставляемой материальной помощи муниципальному служащему не может быть менее должностного оклада муниципального служащего.
2.5. Материальная помощь оказывается муниципальному служащему в следующих случаях с приложением документов, подтверждающих обоснованность предоставления материальной помощи:
1) регистрация брака муниципальным служащим на основании свидетельства о браке - в размере до двух должностных окладов;
2) рождение (усыновление) ребенка на основании свидетельства о рождении (документов об усыновлении) - в размере до двух должностных окладов;
3) юбилейные даты муниципального служащего на основании паспорта - в размере до двух должностных окладов;
4) смерти его родителей, детей, супруга (супруги)  на основании свидетельства о смерти - в размере до четырех должностных окладов;
5) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем газо- и водоснабжения, отопления на основании справок из соответствующих органов - в размере до четырех должностных окладов;
6) необходимости прохождения обследования, лечения и реабилитации на основании заключения (справки) медицинской организации о необходимости проведения обследования, лечения, реабилитации либо направления врача на обследование, лечение, реабилитацию, либо выписка из медицинской карты, либо чеки или квитанции об оплате медицинских услуг – в размере до трёх должностных окладов;
7) приобретения дорогостоящих медикаментов на основании рецептов врача и чеков об оплате медикаментов - в размере до двух должностных окладов;
8) в случае смерти муниципального служащего на основании свидетельства о смерти – членам его семьи в размере до четырех должностных окладов.
2.6. Документы, подтверждающие обоснованность предоставления материальной помощи, прилагаются к заявлению муниципального служащего.
2.7. Конкретный размер предоставляемой материальной помощи муниципальному служащему определяется Главой поселения индивидуально в каждом отдельном случае.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении материальной помощи являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
2) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи;
3) находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора или трех лет;
4) уволенным за виновные действия в течение календарного года.
2.9. Муниципальному служащему, не реализовавшему свое право на получение материальной помощи в течение календарного года, выплата материальной помощи производится до истечения текущего календарного года в размере одного должностного оклада на основании распоряжения Главы поселения.
2.10. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством и процентная надбавка за работу в Жигаловском районе.

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018 г. № 05-18
р.п.Жигалово
Об отмене решения Думы Жигаловского МО от 13.10.2016г. №174 «Об утверждении порядка 
освобождения от должности главы Жигаловского МО за несоблюдение ограничений и запретов и
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2006 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Федеральным законом от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  и  Законом Иркутской области от 07.11.2017 г. № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и  проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Решение Думы Жигаловского МО от 25.12.2016г. №174 «Об утверждении порядка освобождения от должности главы Жигаловского МО за несоблюдение ограничений и запретов и  неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2006 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами» отменить.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на сайте администрации Жигаловского муниципального образования.
3.Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования (обнародования).

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                                 Э.Р.Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования                                                                              Д.А.Лунёв

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018 г. №06-18  
р.п.Жигалово
О представлении ежегодного отчета о социально- экономическом положении Жигаловского МО и
о  деятельности  администрации Жигаловского МО за 2017 год

В соответствии с пунктом 11.1 части 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Заслушать ежегодный отчет о социально-экономическом положении Жигаловского муниципального образования и о результатах деятельности  администрации Жигаловского муниципального образования за 2017 год на очередной сессии Думы Жигаловского муниципального 26.04.2018 года. 
2.Ответственный за представление ежегодного отчета  о результатах деятельности  администрации Жигаловского муниципального образования за 2017 год глава Жигаловского муниципального образования Лунёв Д.А.

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования					Э.Р.Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования					Д.А.Лунёв

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.03.2017 г. №07-18 
р.п.Жигалово
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского 
муниципального образования об отчете по бюджету Жигаловского муниципального образования за 2017 год 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2 и 5 Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Жигаловском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Жигаловского муниципального образования от 16.12.2010 года № 127, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования «Об отчете по бюджету Жигаловского муниципального образования за 2017 год» 26.04.2018 года в 14 часов 00 мин. по местному времени.
2.Утвердить состав рабочей комиссии по организации проведения публичных слушаний в составе:
Федотова О.В. – начальник отдела экономики и бюджета
Кислякова Ю.В.  – начальник общего отдела
Зубрис В.А. – ведущий специалист
3.Докладчиком на публичных слушаниях назначить Федотову О.В., начальника отдела экономики и бюджета.
4.Администрации Жигаловского муниципального образования одновременно опубликовать проект решения Думы Жигаловского муниципального образования и объявление о порядке учета предложений и участия граждан в его обсуждении, месте и времени проведения публичных слушаний.

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования					Э.Р.Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования					Д.А.Лунёв

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018г. № 08-18                           		                                                                              р.п.Жигалово
О передаче части полномочий на 2018 год  администрации МО «Жигаловский район»

В целях реализации полномочий Жигаловского муниципального образования в соответствии с п. 4 ч. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч 4 ст. 7 Устава Жигаловского МО, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 10 Устава Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
	Передать администрации МО «Жигаловский район» на 2018 год полномочия по реализации мероприятий Подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы».
	Опубликовать настоящее Решение в «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на официальном сайте Жигаловского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.

         Председатель Думы Жигаловского муниципального образования				         Э.Р. Кузнецова
        И.о.главы Жигаловского муниципального образования           	                                                             Д.Ю.Стрелов 


