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ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН
ЖИГАЛОВСКОЕ МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 2
Публичных слушаний по реализации перечня проектов народных инициатив на территории 
Жигаловского муниципального образования
«17» марта 2017 г.												р.п. Жигалово
15  час. 00 мин.													ул. Советская
МДК «Восход»

Участники публичных слушаний: Глава Жигаловского МО Кузнецова Э.Р., представители администрации Жигаловского МО, депутаты Думы Жигаловского МО, жители Жигаловского МО, представители организаций Жигаловского МО – 63 человека

Повестка публичных слушаний:

	Избрание председателя и секретаря публичных слушаний

Рассмотрение народных инициатив, представленных  в администрацию Жигаловского МО в рамках реализации перечня проектов народных инициатив на 2017 г..

	Избрание председателя и секретаря публичных слушаний.

Выступили: жители Жигаловского МО
Решили: избрать Председателем публичных слушаний депутата Думы Жигаловского МО Рудых З.С., секретарем публичных слушаний Андрееву Т.А.
	Рассмотрение народных инициатив, представленных  в администрацию Жигаловского МО в рамках реализации перечня проектов народных инициатив на 2017 г..

Выступили: Рудых З.С., Председатель публичных слушаний, депутат Думы Жигаловского МО
С целью определения наиболее значимых и приоритетных задач, которые необходимо реализовать на территории Жигаловского МО в рамках реализации перечня проектов народных инициатив предлагаю всем присутствующим проголосовать за мероприятия, которые были направлены в адрес администрации Жигаловского МО в течение 2016 начала 2017 гг.. Голосование предлагаю провести открыто.:
1. Приобретение и доставка материалов для уличного освещения
2. Приобретение и доставка дорожных оградительных секций для установки ограждения места захоронения
3. Приобретение и доставка элементов для детской игровой площадки по пер. Комсомольский

Уважаемые присутствующие те мероприятия, которые не войдут в перечень проектов народных инициатив на 2017 г., будут рассмотрены при планировании мероприятий по реализации перечня на 2018 г.

РЕШИЛИ: подведя итоги голосования по предложенным мероприятиям, решили включить в Перечень мероприятий по реализации перечня проектов народных инициатив на 2017 г.  следующие мероприятия:
1. Приобретение и доставка материалов для уличного освещения
2. Приобретение и доставка дорожных оградительных секций для установки ограждения места захоронения
3. Приобретение и доставка элементов для детской игровой площадки по пер. Комсомольский.
4.Администрации Жигаловского МО опубликовать настоящий протокол в «Спецвыпуск Жигалово».


Председатель публичных слушаний									З.С. Рудых

Секретарь публичных слушаний										Т.А. Андреева


ПРОТОКОЛ № 03
Публичных слушаний
20.04.2017 г.													 р.п. Жигалово
14-00 часов												           ул. Левина,13

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования «Об исполнении бюджета  Жигаловского МО за 2016 год».
Председатель заседания: Федотова Ольга Валентиновна, начальник отдела экономики и бюджета администрации Жигаловского муниципального образования.
Секретарь заседания: Андреева Татьяна Александровна, ведущий специалист администрации Жигаловского муниципального образования. 
Присутствовали: 
Глава Жигаловского муниципального образования: Кузнецова Э.Р.
Депутаты Думы Жигаловского муниципального образования – 7 депутатов.
Специалисты администрации Жигаловского муниципального образования – 8 специалистов.
Население Жигаловского муниципального образования – 2 человека
Всего: 20 человек.

Слушали: 1. Рассмотрение проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования «Об исполнении бюджета  Жигаловского МО за 2016 год».
Докладчик: Федотова Ольга Валентиновна, начальник отдела экономики и бюджета администрации Жигаловского муниципального образования:
«На 2016 год бюджет Жигаловского МО утвержден решением Думы Жигаловского муниципального образования от 29 декабря 2015 года № 142 « О бюджете Жигаловского муниципального образования на 2016 год» (с изменениями от 04.03.2016 г. № 145, от 28.07.2016г. № 167, от 13.10.2016г. № 172, от 30.11.2016г. № 174, от 29.12.2016г. № 180) по доходам в сумме 36891 т.р., по расходам в сумме 113269 т.р. Дефицит бюджета утвержден в сумме 76378 т.р. С учетом сумм снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета поселения бюджет утвержден с профицитом 165,6 т.р.
Доходы. В 2016году в бюджет Жигаловского муниципального образования поступило доходов всего 37261 тыс. рублей при плане 36891 тыс.рублей, что составило 101% по отношению к плановым показателям, в том числе налоговых и неналоговых доходов 16868 тыс.рублей при плане 16497 тыс. рублей (102%), безвозмездных поступлений 20393 тыс.рублей при плане 20394 тыс.рублей (99,9%).
Структура доходной части бюджета в 2016 году: 41% составляют налоговые доходы бюджета, 4% - неналоговые доходы и 55% составили безвозмездные поступления.
Источники доходов:
Налоговые доходы – 15257 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц при плане 9366 тыс.рублей составил 9494 тыс.рублей, или 101,4%. Это один из наиболее крупных источников доходов бюджета. Его доля в общем объеме доходов составила 25,5%,
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 730 тыс.рублей при плане 727 тыс.рублей, что составило 100,4%.
Акцизы на нефтепродукты – налоговые поступления в бюджет поселения, администратором которых является казначейство. Прогноз поступлений по данным администратора в 2016 году должен был составить 2404т.р. Фактически поступление акцизов составило 2508 т.р. или 104% от планируемых поступлений.
Неналоговые доходы - 1611 тыс. рублей или 101% от плана (1596т.р.).
Это доходы от аренды земельных участков в сумме 365 тыс.рублей (101% от плана), от продажи земельных участков в сумме 57 тыс.рублей (104% от плана), поступления от оказания платных услуг в сумме 1173 тыс.рублей (101% от плана), от уплаты штрафов в сумме 15 тыс.рублей (100% от плана). Удельный вес неналоговых доходов в объеме собственных поступлений составил почти 4%.
Безвозмездные поступления составили почти 55% всех доходов бюджета. Из общей суммы безвозмездных поступлений средства областного бюджета составили 19624 тыс.рублей, средства районного бюджета – 769 тыс.рублей.
Расходы.  На 2016 год были запланированы в сумме 113269 тыс. рублей, исполнены в сумме 113228 тыс. рублей, что составило 99,96% от общего объема запланированных расходов. В суммовом выражении эта разница составила 41 тыс.руб. , в том числе по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1 тыс.рублей, по разделу  «Резервный фонд» в сумме 40 тыс.рублей.
По разделу  «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование высшего должностного лица – 1058 тыс.рублей, на содержание представительных органов – 5 тыс.рублей и местной администрации – 8524 тыс.рублей, на исполнение переданных областных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 1 тыс.рублей. Запланированные в сумме 40 тыс.рублей средства резервного фонда администрации в 2016 году не расходовались.
По разделу  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2016 году были осуществлены расходы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в сумме 18 тыс.рублей. Это расходы по чернению льда.
По разделу «Национальная экономика» были осуществлены расходы в сумме 3175тыс.рублей, или 100% от плановых показателей. Это следующие расходы:
- осуществление отдельных государственных полномочий в области водоснабжения и водоотведения в сумме 109 тыс.рублей;
- расходы на субсидию автотранспортному предприятию в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкими пассажиропотоками в сумме 769 тыс.рублей;
- расходы за счет средств муниципального дорожного фонда на ремонт дороги по улице Советская в сумме 2210 тыс.рублей, противопылевая обработка дорог по улицам Весенняя и Неугодниковская на сумму 76 тыс.рублей.
- расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства в сумме 12 тыс.рублей – формирование земельных участков для предоставления в аренду по аукциону.
По разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» было запланировано расходов на сумму 82428  тыс.рублей . Фактически израсходовано 82427 тыс.рублей или 99,9%.
По разделу  «Культура» было выполнено мероприятий на 110 тыс.рублей. Это реализация программ по организации досуга населения Праздничный калейдоскоп и Мир детства.
По разделу «Социальная политика» было запланировано и выполнено  расходов на 121 тыс.рублей. Это выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе.
По разделу «Физическая культура и спорт» было израсходовано 81 тыс.рублей, в том числе на проведение  открытого соревнования на призы главы Жигаловского муниципального образования «Жигаловский триатлон» 31 тыс.рублей и на поддержку юношеских спортивных команд 50тыс.рублей.
На финансирование целевых программ в 2016 году направлено 4749 тыс.рублей собственных средств поселения:
	Газификация поселка Жигалово – 5 т.р.;

Развитие автомобильных дорог – 2210т.р.;
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда – 1576 т.р.;
	Безопасность дорожного движения – 324 т.р.;
	Профилактика терроризма и экстремизма – 2 т.р.;
	Обеспечение пожарной безопасности – 8 т.р.
	Энергосбережение – 514 т.р.;
	Мир детства – 20 т.р.;
	Праздничный калейдоскоп – 90 т.р.


Остатки средств на счете на 1 января 2017 года составили  577 тыс.рублей, в том числе:
- акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в средства дорожного фонда муниципального образования на 2017 год, - 577 тыс.рублей».
Решили: Рассмотреть отчет о выполнении бюджета Жигаловского муниципального образования за 2016 год на ближайшем заседании Думы Жигаловского муниципального образования и рекомендовать утвердить его.

Председатель публичных слушаний                                     О.В.Федотова
Секретарь публичных слушаний                                           Т.А.Андреева

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
20.04.2017 г. № 190
р.п.Жигалово
Об утверждении отчета главы Жигаловского МО о социально-
экономическом положении Жигаловского МО и деятельности 
администрации Жигаловского МО за 2016 год

В соответствии с Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Утвердить отчет главы  Жигаловского  муниципального образования о социально-экономическом положении Жигаловского МО и деятельности администрации Жигаловского МО за 2016 год (прилагается).

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                                    Д.А.Лунёв
Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                  Э.Р.Кузнецова
 
Приложение к решению Думы Жигаловского МО
от 20.04.2017г. № 190

Отчёт Главы Жигаловского муниципального образования об итогах деятельности администрации Жигаловского муниципального образования за 2016 год

1.Структура органов местного самоуправления Жигаловского муниципального образования
Жигаловское муниципальное образование действует на основании Устава Жигаловского муниципального образования и в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.
Структуру органов местного самоуправления Жигаловского муниципального образования составляют: Дума Жигаловского муниципального образования, глава Жигаловского муниципального образования и администрация Жигаловского муниципального образования.
2.Кадровый состав администрации Жигаловского муниципального образования
В отчетном периоде была продолжена работа по формированию кадрового состава, повышению его профессионального уровня, проведению аттестации муниципальных служащих, технических исполнителей и рабочих администрации Жигаловского муниципального образования, проведению работы по присвоению классных чинов муниципальным служащим.
По состоянию на 01.01.2017 года штатная численность администрации Жигаловского муниципального образования составляла 17 человек, из них – 10 муниципальных служащих, 2 технических исполнителя и 4 рабочих.
Образовательный уровень муниципальных служащих: с высшим образованием - 100 %. В 2016 году на курсах повышения квалификации обучались 6 муниципальных служащих по следующим направлениям: земельное и градостроительное право -1, нормативно-правовое регулирование порядка распоряжения земельными участками и их использование -1, контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг – 4.
В 2016 году была проведена аттестация муниципальных служащих, технических исполнителей и рабочих. Всего аттестацией было охвачено 13 работников.
По итогам аттестации:
5 муниципальным служащим объявлена благодарность главы Жигаловского муниципального образования;
2 муниципальных служащих переведены с должностей специалистов 1 категории на должности ведущих специалистов;
1 муниципальному служащему повышен размер ежемесячного денежного поощрения;
1 технический работник переведен на должность старшего инспектора;
3 рабочим повышен разряд оплаты труда.
В 2016 году 9 муниципальным служащим присвоены очередные классные чины:
-Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса – 1 чел.
-Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса – 1 чел.
-Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса –4 чел.
-Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса -3 чел.
В 2016 году 15 человек администрации Жигаловского муниципального образования прошли диспансеризацию и медицинский осмотр.
В 2016 году 1 муниципальному служащему объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.
3.Документооборот и работа комиссий
В 2016 году Администрация приняла 80 постановлений, 420 распоряжений, касающихся жизнедеятельности жителей п. Жигалово.
Общее количество обращений граждан составило 514. Основные проблемы, с которыми обращаются граждане: благоустройство, ремонт жилья и автомобильных дорог, спиливание деревьев, освещение улиц, ликвидация несанкционированных свалок.
В 2016 году получено  разного вида корреспонденции-914, из них  запросы о гражданах из правоохранительных органов -174.
Отправлено разного рода документов-860.
Выдано справок для населения-2552.
Поступило запросов: прокуратуры 131-исполнено 131.
Принято к исполнению судебных решений-4.
Руководствуясь  законами  Иркутской области: от 12 ноября 2007г. № 107-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»,  и от 30 декабря 2014г.  № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных  образований Иркутской области» за 2016г.   Составлено 11 протоколов об административном правонарушении, по 10 протоколам вынесены постановления Административной комиссии Жигаловского района о привлечении к административной ответственности.
В  2016 году проведено 15 заседаний жилищной комиссии  по постановке на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилье.
Сделано  49 запросов по малоимущим гражданам  в   «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных услуг», «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ,   МО МВД Российской Федерации дислокация п.г.тЖигалово  «Качуский», ОБУЗ  «Жигаловская РБ»,  ТП УФМС России по Иркутской области в Жигаловском районе.
В  Администрации Жигаловского МО по книги учета граждан на 01.01.2016 года на учете состояло 107 человек. Руководствуясь ст.51,52 Жилищного кодекса Российской Федерации о  принятии на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, поставлено на учет 15 малоимущих граждан и членов их семей. На основании п.п. 1-4 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации в 2016 году  снято с учета  7 граждан и членов их семей. На 01.01.2017г. состоит на учете 115 граждан и членов их семей.
В 2016 году проведено 6 открытых аукционов в электронной форме по следующим закупкам для нужд администрации Жигаловского МО:
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог;
на поставку электрооборудования;
на поставку ГСМ для нужд МКУ «Жигаловское»;
на поставку металлического ограждения для территории кладбища;
на поставку снегоуборочной машины СУ 2.1;
на поставку контейнеров для ТБО;
Проводилось исполнение контрактов по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».
Проведен предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС.
4.Исполнение бюджета Жигаловского муниципального образования
Формирование и исполнение бюджета Жигаловского муниципального образования осуществляет администрация Жигаловского муниципального образования на основе принятых Думой Жигаловского муниципального образования решений, а также под её контролем.
4.1.Доходы бюджета Жигаловского муниципального образования
В 2016году в бюджет Жигаловского муниципального образования поступило доходов в сумме 36 891 тыс. рублей. Из них:
Налоговые и неналоговые доходы–16 497тысяч рублей. Это:
НДФЛ
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доход от продажи земельных участков
Штрафы, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления – 20 394 тысяч рублей по программам « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», « Газификация п. Жигалово», «Развитие дорог общего пользования Жигаловского муниципального образования», «Народные инициативы»,   в том числе:
Из областного бюджета – 19861 тыс.руб.
Из районного бюджета - 533 тыс.руб.
4.2. Расходы бюджета Жигаловского муниципального образования
На 2016 год были запланированы расходы Жигаловского муниципального образования в сумме 113 269 тысяч рублей, исполнение составило – 113 228 тысяч рублей, что составило 99,96% от общего объема запланированных расходов. 

Основные направления расходов
Наименование разделов
Исполнено

в тыс. рублях              в %
Общегосударственные вопросы
9588/9548
99,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
67
100%
Национальная экономика
3175
100%
Жилищно-коммунальное хозяйство
82428
100%
Культура
110
100%
Спорт
81
100%
Межбюджетные трансферты
17699
100%
Социальная политика
121
100%
По разделу Общегосударственные вопросы отражены расходы на функционирование высшего должностного лица, на содержание представительных органов и местной администрации. В общем объеме расходов по данному разделу  составили расходы на выплату заработной платы, по уплате страховых взносов в различные фонды, расходы на увеличение материальных активов, на прочие расходы и услуги  (электроэнергия, услуги связи, информационные услуги, транспортные услуги, обучение на курсах повышения квалификации).
Средства резервного фонда в сумме 40 тысяч рублей в 2016 году не расходовались.
По разделу Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
В 2016 году были осуществлены расходы по содержанию пожарной проруби,  на изготовление минерализованной полосы для предупреждения пожароопасной ситуации, чернение льда для ликвидации заторов в период паводка, восстановление полотна заградительного вала ( дамбы) в районе р. Лена в районе « Зыряновка».
В рамках проведения профилактической работы по предупреждению  возможных ЧС было распространено 1600 листовок для наглядной агитации по направлениям: о правилах БДД для детей, об опасности клещей, о мерах по спасению утопающих, о лесных пожарах, по предупреждению ЧС в период паводка.
По разделу Национальная экономика отражены расходы на:
Гос.полномочия в сфере водоснабжения,
Субсидии автотранспортному предприятию
На исполнение муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Жигаловского муниципального образования, на период 2012-2016г.г.» (асфальтирование дороги по ул. Советская, противопылевые мероприятия по ул. Неугодниковская, Весенняя, Калинина).
На территории рп. Жигалово за прошедший год предоставлено 90 земельных участков в собственность общей площадью 120939 кв.м.(86 по торгам и 4 бесплатно по 146-ОЗ) и14 земельных участков в аренду общей площадью 51741 кв.м.
В сравнении с 2013г. сведения о налогоплательщиках земельного налога следующие   663-813 зем. уч. (2013-14гг.) и 911-960 зем.уч.(2015-16г.г.)
По разделу Жилищно - коммунальное хозяйство финансовые  средства направлены на следующие цели:
Жилищное хозяйство:
В 2016 году был произведен ввод 2177,3 м2 жилья по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда». По данной программе было освоено:
- 71 591 600 руб. из областного бюджета 100% от запланированного;
- 1 461 100  руб. из местного бюджета 100% от запланированного;
- всего 73 052 700  руб.
Выдано 42 разрешений на строительство из них:
- 30 индивидуальное жилищное строительство;
- 4 МКД;
- 1 детский сад;
- 1 торговая точка.
Выдано 40 разрешений на ввод объектов.
Выдано 6 разрешений на реконструкцию объектов.
Заключено договоров мены жилья - 42 шт.
Заключено договоров приватизации - 5 шт.
Заключено договоров социального найма - 19 шт.
За  2016г. внесены изменения и зарегистрированы  30  адресных объекта недвижимого имущества(здания , дома).
Коммунальное хозяйство:
Организация водоснабжения населения.
Содержание водонапорной башни по ул.50 лет Октября.
Подготовка к отопительному сезону.
Содержание АСМ
По разделу Благоустройство:
Муниципальная программа «Народные инициативы»
-приобретение контейнеров
-приобретение снегоуборочного прицепа для трактора
-приобретение металлических секций для ограждения кладбища
Дорожная деятельность:
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»:
-приобретение дорожных знаков;
-устройство горизонтальной дорожной разметки;
-разработка проекта организации дорожного движения с дислокацией дорожных знаков;
-установка светофора на пешеходном переходе у школы №1.
Летнее содержание автомобильных дорог:
-Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Советская, Чупановская, Каландаришвили, Неугодниковская, Партизанская, Мира.
-Отсыпка ПГС по улицам по заявлениям граждан : Луговая, Рабочая, Щорса, Степная,Мичурина,Пушкина,Неугодниковская,Транспортная,50 лет Октября, 8-Марта.
-Устройство водостосточных кюветов по улицам Степная, Юбилейная, Щорса.
По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Жигаловского муниципального образования, на период 2012-2016г.г.» проведено асфальтирование дороги по ул. Советская.
Зимнее содержание автомобильных дорог:
Очистка автомобильных дорог от снежного наката, снега, отсыпке противогололедным материалом выполнялась МКУ « Жигаловское» и  Жигаловским участком Качугского филиала Дорожной службы Иркутской области по заявкам администрации Жигаловского муниципального образования.
Уличное освещение:
Администрацией Жигаловского МО в плане выполнения работ по уличному освещению проведены следующие затраты:
на оплату электроэнергии;
на техническое обслуживание светильников уличного освещения.
Сбор и вывоз ТБО:
Администрация Жигаловского МО заключает договора оказания услуг с  предприятиями и  ИП, находящимися на территории Жигаловского МО на вывоз ТБО, ЖБО.
С 2008г. администрация Жигаловского МО заключает договора с учениками школ на летний период времени на ликвидацию несанкционированных свалок.
Установлены контейнеры для сбора мусора по улицам поселка.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
-проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории кладбища;
-организация проведения субботника;
-произведена расчистка территории от кустарника и подлеска;
-начата установка металлического ограждения.
По разделу Культура было выполнено мероприятий на 110тыс.рублей. Это реализация программ по организации досуга населения «Праздничный калейдоскоп» и «Мир детства».
По разделу Социальная политика - выплата пенсии за выслугу лет за стаж работы на муниципальной службе в сумме 121 тысяч рублей.
По разделу Физическая культура и спорт на 2016 год было выделены средства для участия  команд в спортивном соревновании на призы главы Жигаловского муниципального образования « Жигаловский триатлон» и  поддержки спортивных команд п. Жигалово.
Межбюджетные трансферты предусматривают расходы по контрольно-счетной комиссии и газификации поселка Жигалово, исполнение которых в соответствии с Соглашениями передаются администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Задачи на 2017год: считать приоритетным направлением работы администрации Жигаловского муниципального образования – освещение улиц п. Жигалово.

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
20.04.2017г. № 191                                                                                                                                                             р.п.Жигалово
Об исполнении бюджета Жигаловского МО за 2016 год

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Жигаловского муниципального образования, в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденном решением Думы Жигаловского муниципального образования  от 27.11.2012г. № 08, рассмотрев документы и заслушав доклад начальника отдела экономики и бюджета Жигаловского муниципального образования Федотовой Ольги Валентиновны об исполнении бюджета Жигаловского муниципального образования за 2016 год,  Дума Жигаловского муниципального образования решила:
	Утвердить отчет об исполнении бюджета Жигаловского муниципального образования за 2016 год:

 по доходам в сумме 37 260,7 тыс. рублей (Приложение № 1);
 по расходам в сумме 113 227,8 тыс.рублей (Приложение № 2);
 дефицит бюджета в сумме 75 967,1 тыс.рублей (Приложение № 3). 
	Настоящее решение подлежит опубликованию.


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

Приложение 1 к Решению  Думы  Жигаловского 
муниципального образования от 20.04.2017г. № 191     

Доходы бюджета Жигаловского муниципального образования за  2016 год.
Наименование группы, подгруппы, статьи и подстатьи доходов
Код дохода бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
16 496 623,56
16 867 953,54
-371 329,98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
9 365 600,00
9 493 561,68
-127 961,68
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
9 365 600,00
9 493 561,68
-127 961,68
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
9 301 200,00
9 428 981,40
-127 781,40
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
600,00
602,85
-2,85
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
10 000,00
10 175,41
-175,41
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 Налог
1 01 02040 01 0000 110
53 800,00
53 802,02
-2,02
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
1 03 00000 01 0000 110
2 403 675,35
2 508 433,69
-104 758,34
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
1 03 02000 01 0000 110
2 403 675,35
2 508 433,69
-104 758,34
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
757 808,32
857 530,77
-99 722,45
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
12 241,89
13 089,87
-847,98
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
1 739 122,89
1 764 824,67
-25 701,78
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
-105 497,75
-127 011,62
21 513,87
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
3 123 000,00
3 249 769,60
-126 769,60
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
727 000,00
730 476,93
-3 476,93
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 06 01030 13 0000 110
727 000,00
730 476,93
-3 476,93
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 396 000,00
2 519 292,67
-123 292,67
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений
1 06 06033 13 0000 110
1 900 000,00
1 972 453,20
-72 453,20
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений
1 06 06043 13 0000 110
496 000,00
546 839,47
-50 839,47
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД
1 05 00000 00 0000 110
8 394,00
5 303,18
3 090,82
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110
8 394,00
5 303,18
3 090,82
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
360 900,00
365 087,10
-4 187,10
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
360 900,00
365 087,10
-4 187,10
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
360 900,00
365 087,10
-4 187,10
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
360 900,00
365 087,10
-4 187,10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
1 165 000,00
1 173 420,46
-8 420,46
Прочие доходы от оказания платных услуг 
1 13 01990 00 0000 130
1 165 000,00
1 173 420,46
-8 420,46
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
1 13 01995 13 0000 130
1 165 000,00
1 173 420,46
-8 420,46
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
54 699,61
57 023,23
-2 323,62
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
1 14 06000 00 0000 420
54 699,61
57 023,23
-2 323,62
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 14 06010 00 0000 420
54 699,61
57 023,23
-2 323,62
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
 1 14 06013 13 0000 420
54 699,61
57 023,23
-2 323,62
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 00000 00 0000 140
15 354,60
15 354,60
0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90000 00 0000 140
15 354,60
15 354,60
0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 16 90050 13 0000 140
15 354,60
15 354,60
0,00
Прочие неналоговые доходы
1 17 00000 00 0000 180
0,00
0,00
0,00
Невыясненные поступления
1 17 01000 00 0000 180
0,00
0,00
0,00
Невыясненные поступления городских поселений
1 17 01050 13 0000 180
0,00
0,00
0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
20 394 100,00
20 392 761,00
1 339,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
20 394 100,00
20 392 761,00
1 339,00
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 01000 00 0000 151
4 621 400,00
4 621 400,00
0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 00 0000 151
3 629 600,00
3 629 600,00
0,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 13 0000 151
3 629 600,00
3 629 600,00
0,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 00 0000 151
991 800,00
991 800,00
0,00
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 13 0000 151
991 800,00
991 800,00
0,00
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 03024 00 0000 151
109 800,00
109 800,00
0,00
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
2 02 03024 13 0000 151
109 800,00
109 800,00
0,00
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 02000 00 0000 151
15 662 900,00
15 661 561,00
1 339,00
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 02077 13 0000 151
0,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
2 02 02079 13 0002 151
0,00
0,00
0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 02999 13 0000 151
15 662 900,00
15 661 561,00
1 339,00
ИТОГО ДОХОДОВ
 
36 890 723,56
37 260 714,54
-369 990,98

Приложение 2 к Решению  Думы  Жигаловского 
муниципального образования от .04.2017г. № 191    
Расходы бюджета Жигаловского МО за  2016 год
Наименование
КВСР
КФСР
КСЦР
КВР
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения








ВСЕГО РАСХОДОВ
910
 
 
 
113 269 135,33
113 227 796,33
41 339,00
Общегосударственные вопросы
910
0100
 
 
9 627 958,68
9 587 958,68
40 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
910
0102
 
 
1 058 207,74
1 058 207,74
0,00
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования
910
0102
20000.20010
 
1 058 207,74
1 058 207,74
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0102
20000.20010
100
1 058 207,74
1 058 207,74
0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
910
0102
20000.20010
121
826 926,70
826 926,70
0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
910
0102
20000.20010
122
-
-
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
910
0102
20000.20010
129
231 281,04
231 281,04
0,00
Функционирование законодательных  (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
910
0103
 
 
5 000,00
5 000,00
0,00
Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления
910
0103
20000.20020
 
5 000,00
5 000,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0103
20000.20020
100
2 520,00
2 520,00
0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
910
0103
20000.20020
122
2 520,00
2 520,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0103
20000.20020
200
2 480,00
2 480,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0103
20000.20020
244
2 480,00
2 480,00
0,00
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
910
0104
 
 
8 524 050,94
8 524 050,94
0,00
Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления
910
0104
20000.20020
 
8 524 050,94
8 524 050,94
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0104
20000.20020
100
7 429 473,01
7 429 473,01
0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
910
0104
20000.20020
121
5 818 568,60
5 818 568,60
0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
910
0104
20000.20020
122
15 420,00
15 420,00
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов
910
0104
20000.20020
129
1 595 484,41
1 595 484,41
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0104
20000.20020
200
692 271,12
692 271,12
0,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
910
0104
20000.20020
242
464 003,31
464 003,31
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0104
20000.20020
244
228 267,81
228 267,81
0,00
Иные бюджетные ассигнования
910
0104
20000.20020
800
402 306,81
402 306,81
0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
910
0104
20000.20020
851
382 919,54
382 919,54
0,00
Уплата прочих налогов, сборов
910
0104
20000.20020
852
18 051,76
18 051,76
0,00
Уплата иных платежей
910
0104
20000.20020
853
1 335,51
1 335,51
0,00
Резервные фонды
910
0111
 
 
40 000,00
-
40 000,00
Расходы на резервные фонды местных администраций
910
0111
20000.20050
 
40 000,00
-
40 000,00
Иные бюджетные ассигнования
910
0111
20000.20050
800
40 000,00
-
40 000,00
Резервные средства
910
0111
20000.20050
870
40 000,00
-
40 000,00
Другие общегосударственные вопросы
910
0113
 
 
700,00
700,00
0,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об АПН
910
0113
80000.73150
 
700,00
700,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0113
80000.73150
200
700,00
700,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0113
80000.73150
244
700,00
700,00
0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
910
0300
 
 
27 156,90
27 156,90
0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
910
0309
 
 
17 530,90
17 530,90
0,00
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
910
0309
20000.20070
 
17 530,90
17 530,90
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0309
20000.20070
200
17 530,90
17 530,90
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0309
20000.20070
244
17 530,90
17 530,90
0,00
Обеспечение пожарной безопасности
910
0310
 
 
7 626,00
7 626,00
0,00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2014-2016 годы"
910
0310
71000.70300
 
7 626,00
7 626,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0310
71000.70300
200
7 626,00
7 626,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0310
71000.70300
244
7 626,00
7 626,00
0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
910
0314
 
 
2 000,00
2 000,00
0,00
МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Жигаловского муниципального образования на 2014 - 2016 годы"
910
0314
71000.70400
 
2 000,00
2 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0314
71000.70400
200
2 000,00
2 000,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0314
71000.70400
244
2 000,00
2 000,00
0,00
Национальная экономика
910
0400
 
 
3 175 219,57
3 175 219,57
0,00
Общеэкономические вопросы
910
0401
 
 
109 100,00
109 100,00
0,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочийв сфере водоснабжения и водоотведения
910
0401
80000.73110
 
109 100,00
109 100,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0401
80000.73110
100
103 900,00
103 900,00
0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
910
0401
80000.73110
121
79 654,09
79 654,09
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов
910
0401
80000.73110
129
24 245,91
24 245,91
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0401
80000.73110
200
5 200,00
5 200,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0401
80000.73110
244
5 200,00
5 200,00
0,00
Транспорт
910
0408
 
 
768 506,00
768 506,00
0,00
Автомобильный транспорт
910
0408
 
 
768 506,00
768 506,00
0,00
Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
910
0408
24000.20100
 
768 506,00
768 506,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
910
0408
24000.20100
800
768 506,00
768 506,00
0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме НКО), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
910
0408
24000.20100
810
768 506,00
768 506,00
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
910
0409
 
 
2 285 613,57
2 285 613,57
0,00
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожных фондов
910
0409
20000.20110
 
75 917,57
75 917,57
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0409
20000.20110
200
75 917,57
75 917,57
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0409
20000.20110
244
75 917,57
75 917,57
 
МП "Развитие автомобильных дорог общего пользования Жигаловского муниципального образования на 2014-2016гг."
910
0409
71000.70700
 
2 209 696,00
2 209 696,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0409
71000.70700
200
2 209 696,00
2 209 696,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0409
71000.70700
244
2 209 696,00
2 209 696,00
0,00
Другие вопросы в области национальной экономики
910
0412
 
 
12 000,00
12 000,00
0,00
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства
910
0412
20000.20340
 
12 000,00
12 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0412
20000.20340
200
12 000,00
12 000,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0412
20000.20340
244
12 000,00
12 000,00
0,00
МП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Жигаловском МО"
910
0412
71000.71200
 
-
-
0,00
Иные бюджетные ассигнования
910
0412
71000.71200
800
-
-
0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме НКО), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
910
0412
71000.71200
810
-
-
0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
910
0500
 
 
82 428 007,01
82 426 668,01
1 339,00
Жилищное хозяйство
910
0501
 
 
73 167 238,72
73 167 238,72
0,00
Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства
910
0501
20000.20460
 
-
-
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0501
20000.20460
200
-
-
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0501
20000.20460
244
-
-
0,00
ГП "Доступное жилье" на 2014-2020гг подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на 2014 - 2020гг"
910
0501
64401.72480
 
71 591 600,00
71 591 600,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
910
0501
64401.72480
400
71 591 600,00
71 591 600,00
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
910
0501
64401.72480
412
71 591 600,00
71 591 600,00
0,00
МП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда п. Жигалово на период до 2017"
910 
0501 
71000.70800
 
1 575 638,72
1 575 638,72
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
910 
0501 
71000.70800
400
1 461 138,72
1 461 138,72
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
910 
0501 
71000.70800
412
1 461 138,72
1 461 138,72
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910 
0501 
71000.70800
200
114 500,00
114 500,00
 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910 
0501 
71000.70800
244
114 500,00
114 500,00
 
Коммунальное хозяйство
910
0502
 
 
758 392,89
758 392,89
0,00
Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства
910
0502
22000.20131
 
528 237,40
528 237,40
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20131
200
528 237,40
528 237,40
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20131
244
528 237,40
528 237,40
0,00
Расходы на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
910
0502
22000.20130
 
166 998,89
166 998,89
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20130
200
166 998,89
166 998,89
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20130
244
166 998,89
166 998,89
0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском МО на 2016-2020 годы"
910
0502
71000.70600
 
63 156,60
63 156,60
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
71000.70600
200
63 156,60
63 156,60
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0502
71000.70600
244
63 156,60
63 156,60
0,00
Благоустройство
910
0503
 
 
3 250 814,84
3 250 814,84
0,00
Расходы на уличное освещение
910
0503
20000.20290
 
303 557,56
303 557,56
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20290
200
303 557,56
303 557,56
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20290
244
303 557,56
303 557,56
0,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском МО на 2016-2020 годы"
910
0503
71000.70600
 
450 412,96
450 412,96
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70600
200
450 412,96
450 412,96
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70600
244
450 412,96
450 412,96
0,00
Расходы на содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
910
0503
20000.20300
 
885 219,47
885 219,47
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20300
200
885 219,47
885 219,47
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20300
244
885 219,47
885 219,47
0,00
Расходы на содержание мест захоронения
910
0503
20000.20310
 
25 700,00
25 700,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20310
200
25 700,00
25 700,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20310
244
25 700,00
25 700,00
0,00
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
910
0503
20000.20280
 
1 261 674,85
1 261 674,85
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20280
200
1 261 674,85
1 261 674,85
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20280
244
1 261 674,85
1 261 674,85
0,00
МП "Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2016 годы"
910
0503
71000.71000
 
324 250,00
324 250,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.71000
200
324 250,00
324 250,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.71000
244
324 250,00
324 250,00
0,00
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
910
0503
71101.72370
 
1 062 900,00
1 061 561,00
1 339,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71101.72370
200
1 062 900,00
1 061 561,00
1 339,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71101.72370
244
1 062 900,00
1 061 561,00
1 339,00
Расходы на софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив
910
0503
21000.20270
 
118 100,00
118 100,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
21000.20270
200
118 100,00
118 100,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0503
21000.20270
244
118 100,00
118 100,00
0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
910
0505
 
 
4 070 560,56
4 070 560,56
0,00
Расходы на обеспечение деятельности  подведомственных учреждений (МКУ Жигаловское)
910
0505
21000.20440
 
4 070 560,56
4 070 560,56
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0505
21000.20440
100
3 518 802,52
3 518 802,52
0,00
Фонд оплаты труда учреждений
910
0505
21000.20440
111
2 763 832,79
2 763 832,79
0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
910
0505
21000.20440
112
3 500,00
3 500,00
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
910
0505
21000.20440
119
751 469,73
751 469,73
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0505
21000.20440
200
501 283,10
501 283,10
0,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
910
0505
21000.20440
242
62 588,74
62 588,74
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0505
21000.20440
244
438 694,36
438 694,36
0,00
Иные бюджетные ассигнования
910
0505
21000.20440
800
50 474,94
50 474,94
0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
910
0505
21000.20440
851
49 015,93
49 015,93
0,00
Уплата иных платежей
910
0505
21000.20440
853
1 459,01
1 459,01
0,00
Культура, кинематография 
910
0800
 
 
110 000,00
110 000,00
0,00
Культура 
910
0801
 
 
110 000,00
110 000,00
0,00
Муниципальная программа по организации досуга населения п.Жигалово  "Праздничный калейдоскоп"
910
0801
71000.70100
 
90 000,00
90 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0801
71000.70100
200
90 000,00
90 000,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0801
71000.70100
244
90 000,00
90 000,00
0,00
Муниципальная программа по организации досуга населения п.Жигалово  "Мир детства"
910
0801
71000.70200
 
20 000,00
20 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0801
71000.70200
200
20 000,00
20 000,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
0801
71000.70200
244
20 000,00
20 000,00
0,00
Социальная политика
910
1000
 
 
120 853,00
120 853,00
0,00
Пенсионное обеспечение
910
1001
 
 
120 853,00
120 853,00
0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
910
1001
20000.20240
 
120 853,00
120 853,00
0,00
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
910
1001
20000.20240
300
120 853,00
120 853,00
0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
910
1001
20000.20240
312
120 853,00
120 853,00
0,00
Физическая культура и спорт
910
 
 
 
80 662,17
80 662,17
0,00
Физическая культура
910
1101
 
 
80 662,17
80 662,17
0,00
Внепрограммное мероприятие "Жигаловский триатлон"
910
1101
20000.20990
 
31 341,87
31 341,87
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
1101
20000.20990
200
31 341,87
31 341,87
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
1101
20000.20990
244
31 341,87
31 341,87
0,00
Массовый спорт
910
1102
 
 
49 320,30
49 320,30
0,00
Внепрограммное мероприятие "Поддержка спортивных команд п.Жигалово"
910
1102
20000.20980
 
49 320,30
49 320,30
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
1102
20000.20980
200
49 320,30
49 320,30
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
910
1102
20000.20980
244
49 320,30
49 320,30
0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
910
1400
 
 
17 699 278,00
17 699 278,00
0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
910
1403
 
 
17 699 278,00
17 699 278,00
0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
910
1403
20000.20320
 
90 418,00
90 418,00
0,00
Межбюджетные трансферты
910
1403
20000.20320
500
90 418,00
90 418,00
0,00
Иные межбюджетные трансферты
910
1403
20000.20320
540
90 418,00
90 418,00
0,00
Расходы по передаче полномочий бюджету района по подпрограмме "Газификация Иркутской области"
910
1403
61500.00000
 
4 148 860,00
4 148 860,00
0,00
Межбюджетные трансферты
910
1403
61500.00000
500
4 148 860,00
4 148 860,00
0,00
Иные межбюджетные трансферты
910
1403
61500.00000
540
4 148 860,00
4 148 860,00
0,00
Расходы по передаче полномочий бюджету района по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" по мероприятию развитие газификации
910
1403
68Б04.R0182
 
13 460 000,00
13 460 000,00
0,00
Межбюджетные трансферты
910
1403
68Б04.R0182
500
13 460 000,00
13 460 000,00
0,00
Иные межбюджетные трансферты
910
1403
68Б04.R0182
540
13 460 000,00
13 460 000,00
0,00

Приложение 3 к Решению  Думы  Жигаловского 
муниципального образования от 20.04.2017г. №  191    
Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Жигаловского МО  за  2016 год.
Наименование
Код дохода бюджетной классификации
Назначено
Исполнено
% исп.
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
000 01 00 00 00 00 0000 000
76 378 411,77
75 967 081,79
99,46
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
 
Получение кредитов от кредитных кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
0,00
0,00
 
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами поселений
000 01 02 00 00 10 0000 710
0,00
0,00
 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 00 0000 700
0,00
0,00
 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 10 0000 710
0,00
0,00
 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 00 0000 800
0,00
0,00
 
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации
910 01 03 00 00 10 0000 810
0,00
0,00
 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
76 378 411,77
75 967 081,79
99,46
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-36 890 723,56
-37 260 714,54
101,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
113 269 135,33
113 227 796,33
99,96


ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
20.04.2017 г. № 192 
р.п.Жигалово
Об утверждении схем трех многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы Жигаловского муниципального 
образования четвертого созыва.

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Законом Иркутской области от 11.11.2011 года № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Утвердить схемы трех многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва (приложение 1). 
2.Утвердить графическое изображение трех многомандатных округов (приложение 2).
3.Признать утратившим силу решение Думы Жигаловского муниципального образования от 28.06.2012 года № 200 «Об утверждении схем пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Жигаловского муниципального образования третьего созыва».
4.Настоящее решение Думы Жигаловского муниципального образования вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

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

                                                                                                     Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Думы Жигаловского МО №  192 от 20.04.2017

СХЕМА
трёхмандатного избирательного округа № 1 при проведении выборов депутатов    Думы Жигаловского  муниципального образования четвертого созыва

1)Наименование избирательного округа: Жигаловский трехмандатный избирательный округ № 1.
2)Место нахождения окружной избирательной комиссии № 1: 666402, Жигаловский район, рабочий поселок Жигалово, ул. Советская,25, (полномочия возлагаются на Жигаловскую территориальную избирательную комиссию).
3)Число избирателей в округе – 1277.
4)Избирается депутатов – 3.
5)Границы избирательного округа: р.п.Жигалово, 
улицы: 8 Марта, Данилина,  Луговая  с № 28 по № 62,  Мира, Мишарина    с № 1  по  № 29 ,   Молодежная, Пионерская, 50 лет Октября, Рабочая,  Речников, Строителей, Геологическая, Дорожная, Еловая, Есенина, Карла Маркса, Кедровая, Кирова чётная сторона с № 32 по № 50 и нечётная сторона с № 51 по № 85,  Панькова, Пихтовая, Слободская, Сосновая, Чупановская  чётная сторона с № 58 по № 84 и нечётная сторона с № 93 по № 175, Щорса.

СХЕМА
трёхмандатного избирательного округа № 2 при проведении выборов депутатов Думы Жигаловского  муниципального образования четвертого созыва

1)Наименование избирательного округа: Жигаловский трехмандатный избирательный округ № 2.
2)Место нахождения окружной избирательной комиссии № 2: 666402, Жигаловский район, рабочий поселок Жигалово, ул. Советская,25, (полномочия возлагаются на Жигаловскую территориальную избирательную комиссию).
3)Число избирателей в округе – 1276.
4)Избирается депутатов – 3.
5)Границы избирательного округа: р.п.Жигалово, 
улицы: Колчанова, Депутатская, Пушкина, Октябрьская чётная сторона с № 2 по № 4 и нечётная сторона с № 1 по № 7 , Чапаева,  Мичурина чётная сторона с № 2 по № 20 и нечётная сторона с № 1 по № 9, Чупановская  чётная сторона с № 2 по № 56 и нечётная сторона  с № 1 по № 91, Лесная, Озерная, Партизанская  с № 1 по № 21, Кирова  чётная сторона  с  № 16 по № 30А , № 2А и нечётная сторона с № 27 по  № 49, Луговая чётная сторона с № 2 по № 26 и нечётная сторона  с  № 1 по № 13,  Власова, Исакова, Каландарашвили с № 54 по № 78, Кобычева, Малкова, Правика, Советская с № 40 по № 95, Светлая, Полевая, Солнечная, Королёва, Ленина с № 43 по  № 69, Каландарашвили  с № 54 по № 78, Ерохина  № 19,20,21. 
переулки: Рабочий, Кооперативный, Комсомольский с № 12 по № 32.

СХЕМА
четырёхмандатного избирательного округа № 3 при проведении выборов депутатов    Думы Жигаловского  муниципального образования четвертого созыва

1)Наименование избирательного округа: Жигаловский четырехмандатный избирательный округ № 3.
2)Место нахождения окружной избирательной комиссии № 2: 666402, Жигаловский район, рабочий поселок Жигалово, ул. Советская,25, (полномочия возлагаются на Жигаловскую территориальную избирательную комиссию).
3)Число избирателей в округе – 1701.
4)Избирается депутатов – 4.
5)Границы избирательного округа: р.п.Жигалово, 
           улицы:  Буфер, Набережная, Куйбышева, Неугодниковская, Ленина с № 1 по № 42, Пролетарская, 40 лет Победы, Тихое Плесо, Подстанция, Степная, Транспортная, Партизанская чётная сторона с  № 22 по № 166 и нечётная сторона с  № 23 по № 161, Юбилейная, им. Г.Т. Сазонова, Кирова с № 1 по № 14 , Мельничная, Первомайская, Спортивная, Береговая, Советская с № 1 по № 39, Гагарина, Ленская, Комарова, Мичурина  чётная сторона с № 20А по № 40 и нечётная сторона с № 11 по № 41, Маяковского, Октябрьская чётная  сторона с № 6 по № 22 и нечётная сторона с № 9 по № 27,  Весенняя,  Горького, Калинина,  Каландарашвили  нечётная сторона с № 1 по № 53,  Левина,  
           переулки: Ленский, Советский, Комсомольский чётная сторона  № 2,4 и нечётная сторона с № 5 по  № 11.

Приложение № 2, утвержденное Решением Думы Жигаловского МО №  192 от 20.04.2017 опубликовано на стр. ______ «Спецвыпуск Жигалово» № 4 от 21.03.2017 г.

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
20.04.2017г. № 193                                                                                                                                                          рп. Жигалово
О внесении изменений в решение Думы Жигаловского МО от 29.12.2016г № 181
«О бюджете Жигаловского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Жигаловского муниципального образования от 29 декабря 2016 года № 181 «О бюджете Жигаловского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Жигаловского муниципального образования на 2017 год:
общий объем доходов в сумме 35239,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 20244 тыс. руб.,
общий объем  расходов в сумме 36779,2 тыс. рублей.
размер дефицита в сумме 1539,7 тыс. рублей.
Установить, что превышение дефицита бюджета Жигаловского МО над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета поселения в объеме 576,9 тыс. руб. Дефицит бюджета без учета суммы снижения остатка на счете составляет 962,7 тыс. рублей или 6,4% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»
1.2. В пункте 21. цифры «313,8» заменить цифрами «962,7»;
1.5. Приложения 3,5,9,13,15 утвердить в новой редакции.
	Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Думы Жигаловского муниципального образования «О внесении изменений в бюджет Жигаловского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» апрель 2017 год

1.Субъект правотворческой инициативы: 
Проект решения Думы Жигаловского муниципального образования  «О внесении изменений в бюджет Жигаловского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения) разработан администрацией Жигаловского муниципального образования и вносится в Думу Жигаловского муниципального образования главой поселения.
2.Правовое основание принятия проекта закона: 
Статья 34, 38 Устава Жигаловского муниципального образования, статьи 7 и 8 Решения Думы Жигаловского МО от 27.11.2012 № 08 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жигаловском МО». 
3. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение уточненных параметров бюджета Жигаловского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
5. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов бюджета, описание наиболее значимых расходов бюджета, а также параметры муниципального долга Жигаловского муниципального образования и структуры источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019  годов.
Изменение доходной части бюджета Жигаловского МО
Проектом решения предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов бюджета 2017 года на 1041,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 35239,5 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы к изменению не планируются
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления увеличиваются  на 1041,9 тыс. рублей и составят 20244 тыс. рублей. Безвозмездные поступления изменились за счет включения в бюджет субсидии из областного бюджета  по реализации перечня проектов народных инициатив
Изменение расходной части бюджета Жигаловского МО
Изменение расходной части бюджета обусловлено внесением изменений в объем безвозмездных поступлений из областного бюджета, а так же уточнением состава расходов по исполнению полномочий.
Проектом решения предлагается увеличить расходную часть местного бюджета на 1690,9 тыс. рублей и утвердить в объеме 36779,2 тыс. рублей.
Основные изменения местного бюджета по разделам классификации расходов отражены ниже.
Общегосударственные вопросы
Увеличение расходов по разделу планируется в сумме 262,7 тыс.рублей, в том числе:
 по подразделу «Функционирование местной администрации» увеличиваются расходы по прочим закупкам на 44,7 т.р. (публикации в газете Ленская новь)
по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы увеличиваются на 218 тыс.рублей. Расчет расходов на проведение выборов предоставлен избирательной комиссией.
Уточненные бюджетные ассигнования по данному разделу составили 8294,4 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Увеличение расходов по разделу составило 1428 тыс. рублей.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы увеличились на 5,8 тыс.рублей за счет расходов на исследование воды на ВНБ.
По подразделу «благоустройство предлагается дополнительно включить в расходы затраты на электроэнергию арендованного гаража связи в сумме 250 тыс.рублей и 0,6 тыс.рублей на изготовление вывесок на остановки.
Дополнительно в раздел включаются расходы на реализацию перечня проектов народных инициатив в сумме 1041,9 – за счет средств областного бюджета и софинансирование из местного бюджета в сумме 115,7 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования по данному разделу составили 9911 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты
По разделу уточнили бюджетную классификацию по газификации.
Изменение дефицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета
В связи с изменением объемов доходов и расходов бюджета бюджет принимается дефицитным. Сумма дефицита составила 1539,7 тыс.рублей. Остаток средств на счетах на 01.01.2017 года составлял 576,9 тыс.рублей, дефицит без учета остатка средств составит 962,7 тыс.рублей или 6,4% утвержденного общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений. 
Учитывая изменения доходной и расходной части бюджета, произведена корректировка источников финансирования дефицита  бюджета в части получения кредитов от кредитных организаций и изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. 

Начальник отдела экономики и бюджета                                                                                                  О.В.Федотова

Приложение № 3 к решению Думы Жигаловского
муниципального образования от " 20 "  апреля     2017г. № 193 
Прогнозные  доходы  бюджета Жигаловского МО   на  2017 год
Наименование группы, подгруппы, статьи и подстатьи доходов
Код дохода бюджетной классификации
2017 год



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
14 995,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
7 261,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
7 261,0
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
7 200,0
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
10,0
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
50,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
1 03 00000 01 0000 110
2 763,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
1 03 02000 01 0000 110
2 763,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
3 350,0
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
700,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 06 01030 13 0000 110
700,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
2 650,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений
1 06 06033 13 0000 110
2 100,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений
1 06 06043 13 0000 110
550,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД
1 05 00000 00 0000 110
8,4
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110
8,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
440,0
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
440,0
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
440,0
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
440,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
1 120,0
Прочие доходы от оказания платных услуг 
1 13 01990 00 0000 130
1 120,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
1 13 01995 13 0000 130
1 120,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
50,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
1 14 06000 00 0000 420
50,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 14 06010 00 0000 420
50,0
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
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 00000 00 0000 140
3,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90000 00 0000 140
3,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 16 90050 13 0000 140
3,0
Прочие неналоговые доходы
1 17 00000 00 0000 180
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
20244
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
20244
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 01000 00 0000 151
4582,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 00 0000 151
4582,3
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 13 0000 151
4582,3
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 03024 00 0000 151
109,8
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
2 02 03024 13 0000 151
109,8
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 02000 00 0000 151
15551,9
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 02999 13 0000 151
15551,9
ИТОГО ДОХОДОВ
 
35239,5
Приложение № 5 к решению Думы Жигаловского
муниципального образования от " 20 "  апреля     2017г. № 193 
Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
Наименование
Рз
Пз
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
 
8294,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
01
02
1075
Функционирование законодательных  (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
5
Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительной органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
6834,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
338,9
Резервные фонды
01
11
40
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
 
202,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
55,8
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
47
Национальная экономика
04
 
3770,1
Общеэкономические вопросы
04
01
109,1
Транспорт
04
08
780
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2763,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
117,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
 
9911
Жилищное хозяйство
05
01
150
Коммунальное хозяйство
05
02
651,6
Благоустройство
05
03
3737,6
Народные инициативы
05
03
1157,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
4214,1
Культура, кинематография и средства массовой печати
08
 
100
Культура 
08
01
100
Социальная политика
10
 
125
Пенсионное обеспечение
10
01
125
Физическая культура и спорт
11
 
36,1
Физическая культура
11
01
36,1
Межбюджетные трансферты
14
 
14339,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
14339,8
ВСЕГО РАСХОДОВ
 
 
36779,2

Приложение №  9  к решению Думы Жигаловского
муниципального образования от " 20 "  апреля     2017г. № 193 
Ведомственная структура расходов бюджета Жигаловского МО на   2017 год
Наименование
КВСР
РзПР
КЦСР
ВР
Сумма
Администрация Жигаловского муниципального образования
910
 
 
 
36779,2
Общегосударственные вопросы
910
0100
 
 
8294,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
910
0102
 
 
1075
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования
910
0102
20000.20010
 
1075
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0102
20000.20010
100
1075
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
 
 
6834,8
Расходы на обеспечение деятельности  органов местного самоуправления
910
0104
20000.20020
 
6743,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0104
20000.20020
100
5612,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0104
20000.20020
200
760,3
Иные бюджетные ассигнования
910
0104
20000.20020
800
370,2
Расходы на реконструкцию адм.здания
910
0104
20000.20350
 
91,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0104
20000.20350
200
91,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
910
0107
 
 
338,9
Расходы на проведение выборов и референдумов
910
0107
20000.20330
 
338,9
Иные бюджетные ассигнования
910
0107
20000.20330
800
338,9
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
 
 
202,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
910
0309
 
 
55,8
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
910
0309
20000.20070
 
35,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0309
20000.20070
200
35,8
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
 
 
100
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности Жигаловского муниципального образования на 2017-2019 годы"
910
0310
71000.70300
 
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0310
71000.70300
200
100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
910
0314
 
 
47
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
 
47
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0314
71000.70400
200
47
Национальная экономика
910
0400
 
 
3770,1
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
 
 
780
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0408
71000.70740
 
780
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0408
71000.70400
200
780
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
910
0409
 
 
2763,1
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
 
2763,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0409
71000.70710
200
2763,1
Другие вопросы в области национальной экономики
910
0412
 
 
117,9
Расходы на мероприятия в области землепользования и землеустройства
910
0412
20000.20340
 
117,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0412
20000.20340
200
117,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
910
0500
 
 
9911,0
Жилищное хозяйство
910
0501
 
 
150
Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства
910
0501
20000.20460
 
10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0501
20000.20460
200
10
МП "Жилье в Жигаловском муниципальном образовании на период 2017-2021гг."
910
0501 
71000.70200
 
40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0501 
71000.70200
200
40
МП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда п. Жигалово на период до 2020г."
910
0501 
71000.70800
 
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0501 
71000.70800
200
100
Коммунальное хозяйство
910
0502
 
 
651,6
Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства
910
0502
22000.20131
 
465,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20131
200
465,6
Расходы на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
910
0502
22000.20130
 
50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0502
22000.20130
200
50
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском МО на 2016-2020 годы"
910 
0502
71000.70600
 
136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910 
0502
71000.70600
200
136
Благоустройство
910
0503
 
 
3737,6
Расходы на уличное освещение
910
0503
20000.20290
 
1272,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20290
200
623
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жигаловском МО на 2016-2020 годы"
910
0503
71000.70600
 
93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70600
200
93
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0503
71000.70720
 
556,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70720
200
556,8
Расходы на содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
910
0503
20000.20300
 
1055,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20300
200
971,6
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Жигаловского муниципального образования на 2017-2025гг."
910
0503
71000.70730
 
84,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71000.70730
200
84,1
Расходы на содержание мест захоронения
910
0503
20000.20310
 
41,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20310
200
41,9
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
910
0503
20000.20280
 
1367,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
20000.20280
200
1367,2
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
910
0503
71101.72370
 
1041,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
71101.72370
200
1041,9
Расходы на софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив
910
0503
21000.20270
 
115,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0503
21000.20270
200
115,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
910
0505
 
 
4214,1
Расходы на обеспечение деятельности  подведомственных учреждений (МКУ Жигаловское)
910
0505
21000.20440
 
4214,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
910
0505
21000.20440
100
3501,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0505
21000.20440
200
564,2
Иные бюджетные ассигнования
910
0505
21000.20440
800
148,3
Культура, кинематография 
910
0800
 
 
100
Культура 
910
0801
 
 
100
Муниципальная программа по организации досуга населения "Культура"
910
0801
71000.70100
 
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
0801
71000.70100
200
100
Социальная политика
910
1000
 
 
125
Пенсионное обеспечение
910
1001
 
 
125
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
910
1001
20000.20240
 
125
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
910
1001
20000.20240
300
125
Физическая культура и спорт
910
 
 
 
36,1
Физическая культура
910
1101
 
 
36,1
Расходы на проведение IV открытых соревнований "Жигаловский триатлон" на призы главы Жигаловского МО
910
1101
20000.20990
 
36,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910
1101
20000.20990
200
36,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
910
1400
 
 
14339,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
910
1403
 
 
14339,8
Расходы по передаче полномочий бюджету района по внешнему муниципальному контролю
910
1403
20000.20320
 
124,8
Межбюджетные трансферты
910
1403
20000.20320
500
124,8
Расходы по передаче полномочий бюджету района по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" по мероприятию развитие газификации средства местного бюджета
910
1403
68Б04.L0182
 
5
Межбюджетные трансферты
910
1403
68Б04.L0182
500
5
Расходы по передаче полномочий бюджету района по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" по мероприятию развитие газификации областные средства
910
1403
68Б04.L0182
 
6000
Межбюджетные трансферты
910
1403
68Б04.L0182
500
6000
Расходы по передаче полномочий бюджету района по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" по мероприятию развитие газификации федеральные средства
 
1403
68Б04.L0182
 
8210
Межбюджетные трансферты
910
1403
68Б04.L0182
500
8210

Приложение 13 к решению Думы Жигаловского
муниципального образования от " 20 "    апреля    2017 г. № 193
Программа муниципальных внутренних заимствований  Жигаловского МО на 2017 год
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
Объем муниципального долга на 1 января 2017 года
Объем привлечения в 2017 году
Объем погашения в 2017 году
Верхний предел долга на 1 января 2018 года 
Объем заимствований, всего
0,0
962,7
0,0
962,7
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
962,7
0,0
962,7
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 " 20 "  апреля     2017г. № 193 
Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Жигаловского МО  на  2017 год.
Наименование
Код  бюджетной классификации
Сумма, тыс.руб.
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
000 01 00 00 00 00 0000 000
1539,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
962,7
Получение кредитов от кредитных кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
962,7
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами поселений
000 01 02 00 00 10 0000 710
962,7
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 10 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 10 0000 810
0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
577
Увеличение остатков средств бюджетов
910 01 05 00 00 00 0000 500
-36202,2
Увеличение прочих остатков средств бюджета
910 01 05 02 00 00 0000 500
-36202,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
910 01 05 02 01 00 0000 510
-36202,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
910 01 05 02 01 10 0000 510
-36202,2
Уменьшение остатков средств бюджетов
910 01 05 00 00 00 0000 600
36779,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
910 01 05 02 00 00 0000 600
36779,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
910 01 05 02 01 00 0000 610
36779,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
910 01 05 02 01 10 0000 610
36779,2


ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
20.04.2017 г. № 194
р.п.Жигалово
Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим Жигаловского муниципального образования

В соответствии со статьей 24 федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 11 закона Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Утвердить Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования в новой редакции (прилагается).
2.Признать утратившим силу решение Думы Жигаловского муниципального образования от 28.04.2016 г. № 160  «Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования в новой редакции».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

Приложение к решению Думы Жигаловского
муниципального образования от 20.04.2017г. № 194

Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования

Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Жигаловского муниципального образования  (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области" (далее - Закон области) и определяет порядок назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Жигаловского муниципального образования (далее – Администрация).
Раздел I. Общие положения
1.1. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, условия, при которых лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию за выслугу лет, и срок, на который назначается пенсия за выслугу лет, определяются в соответствии со статьей 11 Закона области.
1.2. Функции по назначению, перерасчету, индексации и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (далее - пенсия за выслугу лет), осуществляют общий отдел и отдел экономики и бюджета Администрации.
1.3. Финансирование расходов на выплату и доставку пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета Жигаловского муниципального образования.
1.4. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, установленном для назначения и выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Раздел II. Порядок назначения пенсии за выслугу лет
2.1. Обращение лица, замещавшего должность муниципальной службы, за назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время после возникновения права на нее без ограничения каким-либо сроком.
2.2. Для назначения пенсии за выслугу лет лицо, замещавшее должность муниципальной службы, подает заявление о назначении пенсии за выслугу лет (далее - заявление), форма которого предусмотрена приложением № 1 к настоящему Положению и следующие документы к нему:
1) копия документа, удостоверяющего личность лица, замещавшего должность муниципальной службы;
2) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
3) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства лица о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации", и о размере ее базовой и страховой частей на дату возникновения права на пенсию за выслугу лет.
2.3. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается дата приема общим отделом Администрации заявления с документами. При направлении заявления с документами по почте днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления указанного заявления с документами. При направлении заявления с документами посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" днем обращения считается день поступления заявления.
2.4. После приема заявления и документов к нему:
2.4.1.общий отдел Администрации:
1) готовит справку о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению № 2  к настоящему Положению;
2) запрашивает в необходимых случаях от органа местного самоуправления или органа государственной власти, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной или государственной гражданской службы (в государственных органах исполнительной власти области - соответствующей кадровой службы), документы, подтверждающие стаж муниципальной или государственной гражданской службы, и иные документы, имеющие значение для принятия решения;
2.4.2.отдел экономики и бюджета Администрации:
готовит справку о размере должностного оклада муниципального служащего по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
2.5. Стаж работы для назначении пенсии за выслугу лет рассматривается Комиссией по установлению стажа работы для назначения пенсии за выслугу лет и подтверждается протоколом заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии прилагается к документам муниципального служащего, представленным для назначения пенсии за выслугу лет.
2.6. Отдел экономики и бюджета Администрации  производит расчет размера пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
2.7. Общим отделом  готовится проект распоряжения Администрации о назначении пенсии за выслугу лет. О принятом главой Жигаловского муниципального образования решении сообщается заявителю в письменной форме (приложение № 5).
В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет излагаются его причины.
Распоряжение Администрации о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением муниципального служащего о назначении ему пенсии за выслугу лет и всеми необходимыми для назначения данной пенсии документами формируется в пенсионное дело.
Общий отдел ведет учет и обеспечивает сохранность пенсионных дел получателей пенсии за выслугу лет.
В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет пенсионные дела с указанием причин отказа также хранятся в общем отделе.
2.8. Пенсия за выслугу лет назначается лицу, замещавшему должность муниципальной службы, с первого числа месяца, в котором поступило заявление о ее назначении, но не ранее, чем со дня возникновения права на нее.
Раздел III. Порядок перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет
3.1. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится в следующем порядке:
1) при изменении размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, изменении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и (или) повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, либо при изменении размера пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", - с 1-го числа месяца, в котором произведено изменение;
2) при изменении величины прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения (далее - величина прожиточного минимума), - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принят правовой акт об установлении величины прожиточного минимума;
3) при пересмотре степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности - со дня изменения степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие изменение размера пенсии за выслугу лет.
При возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, перерасчет пенсии за выслугу лет производится без подачи лицом, получающим пенсию за выслугу лет, соответствующего заявления.
3.2. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера соответствующего должностного оклада и (или) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, установленных Положением о денежном содержании муниципальных служащих Администрации - с 1-го числа месяца, в котором произошло увеличение (индексация).
Индексация пенсии за выслугу лет производится без подачи лицом, получающим пенсию за выслугу лет, соответствующего заявления.
Раздел IV. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается путем зачисления денежных средств на лицевой счет лица, замещавшего должность муниципальной службы, в банке или иной кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи в соответствии со сведениями, указанными в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет.
4.2. При увольнении лица, замещавшего должность муниципальной службы, по сокращению численности или штата муниципальных служащих в Администрации с сохранением за ним среднего месячного заработка на период трудоустройства за счет средств бюджета Жигаловского муниципального образования (далее - средний заработок) выплата пенсии за выслугу лет производится с момента прекращения выплаты среднего заработка.
4.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении лицом, получающим указанную пенсию, государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня ее замещения. После освобождения названного лица от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях либо по его заявлению устанавливается вновь.
4.4. Выплата пенсии за выслугу лет лицу, получающему пенсию за выслугу лет, прекращается в следующих случаях:
1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, - со дня назначения указанных выплат;
2) смерть лица, получающего пенсию за выслугу лет, признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило указанное событие.
4.5. В случае изменения места жительства лица, получающего пенсию за выслугу лет, реквизитов его лицевого счета в банке или иной кредитной организации, а также при возникновении обстоятельств, установленных подпунктами 3, 4 пункта 3.1., пунктом 4.3., подпунктом 1 пункта 4.4. настоящего Положения, лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно информирует об этом уполномоченный орган с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих возникновение указанных обстоятельств.
4.6. Денежные средства, излишне выплаченные лицу, получающему пенсию за выслугу лет, при возникновении обстоятельств, установленных пунктами 4.3. и 4.4. настоящего Положения, подлежат возврату в бюджет Жигаловского муниципального образования.

Приложение № 1 к Положению

Главе Жигаловского муниципального образования
___________________________________________
от _________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________
 (наименование должности  заявителя на день увольнения)
Домашний адрес_____________________________
____________________________________________
Телефон _____________________________________

Заявление

В  соответствии  со  ст.11  Закона  Иркутской  области  N  88-оз  от 15.10.2007  "Об  отдельных  вопросах  муниципальной  службы  в  Иркутской области"  прошу  назначить мне пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости, инвалидности,  к  пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (нужное подчеркнуть).
Трудовую   пенсию  получаю  в  __________________________________________________________
(наименование  органа)
При наступлении обстоятельств, указанных в статье 11 Закона Иркутской области N 88-оз "Об отдельных  допросах муниципальной службы в Иркутской области", обязуюсь в 5-дневный  срок  проинформировать  об этом общий отдел администрации Жигаловского муниципального образования.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять  в____________________________  (банк)  №  ____________________________
на мой текущий счет № _____________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность;
б) копия трудовой книжки;
в) _____________________________________________________________________________
(иные документы)
"____" ________________ 20__ г. ________________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано "____" ________________ 20__ г. № __________

Расписка-уведомление
     Заявление и документы гр. ________________________________________________________
зарегистрированы "____" __________________ 20___ г.
     Подпись _______________________

Приложение N 2
к Положению

Справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Замещавшего должность ________________________________________
(наименование должности)

N записи в трудовой книжке
Дата приема и увольнения
Должность, наименование организации
Стаж, принимаемый для исчисления размера пенсии за выслугу лет

год
месяц
число

лет
месяцев
дней
























Общий стаж замещения должностей муниципальной службы




Глава Жигаловского МО ____________________________________________________
                                                                  (подпись, инициалы, фамилия)
Место для печати
Дата выдачи ________________________________ 
                                             (число, месяц, год)

Приложение N 3
к Положению

Справка о размере месячного должностного оклада и надбавки за классный чин

Размер месячного должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин _______________________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
     замещавшего должность муниципальной службы ____________________________________
     _______________________________________________________________________________,
(наименование должности)
     за период с __________________________ по ________________________________________,
                                          (день, месяц, год)                                                                                    (день, месяц, год)
     составлял: ______________________________________________________________________
                                                                         (цифрами и прописью)
     _______________________________________________________________________________,
     в том числе месячный должностной оклад _____________________________________рублей,
     ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин __________________ рублей.
     Глава Жигаловского МО __________________________________________________________
                                                                                (подпись, инициалы, фамилия)

     Ведущий специалист-главный бухгалтер ____________________________________________
                                                                                              (подпись, инициалы, фамилия)
     Место для печати
     Дата выдачи __________________________
                                                                   (число, месяц, год)

Приложение N 4
к Положению

Расчет размера пенсии за выслугу лет
     ______________________________________________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)

     В соответствии    со статьей 11 Закона Иркутской области N 88-оз от 15.10.2007 "Об отдельных вопросах муниципальной службы  в Иркутской области" установить к трудовой пенсии 
     ______________________________________________________________________________
                                                                         (вид пенсии)
     на ______________________________ в размере _____________________________________
                        (дата установления пенсии)                                      (сумма страховой и базовой за выслугу лет)  
     пенсию за выслугу лет в сумме ______________________________________     руб. в месяц.
     Размер месячного должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин,  учитываемые   для   назначения пенсии за выслугу лет, составляет ____________ 
__________________________________________________________________________________________ рублей, в том числе месячный должностной оклад ______________________________________ рублей;
     ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин _________________ рублей.
     Страховая часть пенсии по ____________________________составляет ___________ рублей.
                                                                       (вид пенсии)
     (в т.ч. сумма валоризации ___________________________________ рублей).
     Стаж муниципальной службы составляет __________________________ лет.
     
     Размер пенсии за выслугу лет составляет _____________________________________ рублей.          
     Размер пенсии с учетом районного коэффициента _____________________________ рублей.
     Общая сумма пенсии за выслугу лет, страховой части трудовой   пенсии по старости (инвалидности,  пенсии,   назначенной   в   соответствии с Законом РФ "О занятости     населения в   Российской   Федерации") определена в размере ______________ рублей, что составляет ________% от 2,8 месячного должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин,  учитываемых   для   назначения пенсии за выслугу лет.
     Величина прожиточного минимума, установленного в целом по области  в расчете на душу населения за ___________________________, составляет ___________ рублей.
     
     Начальник отдела экономики и бюджета ___________________________________________
                                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия)

     Место для печати 

     Дата __________________________
                       (число, месяц, год)

Приложение N 5
к Положению
Распоряжение о назначении пенсии за выслугу лет
от _______________ 20__ г. N ________________

              В связи с расторжением трудового договора по _________________________________,
                                                                                                                          (основания)
руководствуясь  Законами  от  02.03.2007  N  25-ФЗ  "О муниципальной службе  в  Российской  Федерации",  от  15.10.2007  N 88-оз "Об отдельных вопросах  муниципальной  службы в Иркутской области", Уставом Жигаловского муниципального образования:
1. Назначить с ____________________ г. _____________________________________________,
                                   (число, месяц, год)                                                                     (фамилия, имя, отчество)
    замещавшему муниципальную должность__________________________________________,      
                                                                                                             (наименование должности)
    пенсию  за  выслугу  лет  в  размере __________________________________________рублей.
                                                                                                       (сумма прописью)
 2. Отделу экономики и бюджета произвести    начисление    и   выплату  пенсии  за  выслугу  лет  с __________________.
                                                                   (число, месяц, год)
Глава Жигаловского муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          30.03.2017г. № 19
р.п. Жигалово
О внесении изменений в Положение о комиссии по предоставлению 
(выделению) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Жигаловского муниципального 
образования, утвержденное постановлением Администрации Жигаловского 
муниципального образования от 23.03.2015 г. № 37

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по распоряжению земельными участками, на основании ст.ст. 9-11 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Жигаловского  муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Внести следующие изменения в Положение о комиссии по предоставлению (выделению) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Жигаловского муниципального образования утвержденное, постановлением Администрации Жигаловского муниципального образования от 23.03.2015 г. № 37 (далее по тексту Постановление):

Пункт 1.4  изложить в следующей редакции: «В состав Комиссии входят представители уполномоченного органа. В состав Комиссии могут входить и иные представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители (полномочные представители) государственных надзорных (контролирующих) органов по согласованию, представители организаций (в том числе общественных) по согласованию.
Дополнить раздел 1 Положения пунктом 1.5. следующего содержания: «Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением администрации Жигаловского муниципального образования».
Дополнить раздел 1 Положения пунктом 1.6. следующего содержания: «В случае отсутствия членов комиссии считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия».
Дополнить раздел 1 Положения пунктом 1.6. следующего содержания: «Комиссия организует выбор земельных участков гражданами, состоящими на земельном учете, в порядке установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 28.12.2015 N 146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан".
Дополнить пункт 2.2. раздела 2 текстом следующего содержания:
«…- запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения основных задач Комиссии;
- рассматривать материалы по выбору (распределению) земельных участков;
- готовить предложения по принятию уполномоченным органом решения о предоставлении гражданину выбранного земельного участка в собственность бесплатно;
- приглашать в необходимых случаях представителей отраслевых (функциональных) органов администрации Жигаловского муниципального образования, экспертов и специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии либо относящимся к компетенции Комиссии;
- рекомендовать предоставить земельный участок;
- рекомендовать отказать в предоставлении земельного участка.
7.  Пункт 4.1.  изложить в следующей редакции: «Решение комиссии по предоставлению (выделению) земельных участков по всем вопросам оформляется в виде протокола и подписывается председателем и секретарем комиссии.»
8. Общему отделу Администрации Жигаловского муниципального образования опубликовать настоящее постановление в «Спецвыпуск Жигалово» и официальном сайте администрации Жигаловского муниципального образования jigadm.ru.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Жигаловского муниципального образования                   	 	                Ю.В. Кислякова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017г. №  20                                                                                           р.п.Жигалово
Об утверждении муниципальной программы «Оптимизация 
расходов бюджета Жигаловского муниципального образования на 2017-2019 гг.»
                                                  
В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Жигаловского муниципального образования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Оптимизация расходов бюджета Жигаловского муниципального образования на 2017-2019 годы» (далее – Программа).

 Отвественным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий Программы в установленные сроки, достижение целей и задач, показателей эффективности и результативности Программы, предоставление информации о ходе ее реализации.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и бюджета Федотову О.В.

Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                    Э.Р.Кузнецова

Приложение к Постановлению администрации Жигаловского 
муниципального образования от  30 марта 2017 г. N  20

Муниципальная программа «Оптимизация расходов бюджета Жигаловского муниципального образования
на 2017-2019 годы»

I. Паспорт Программы
1.
Наименование Программы
Муниципальная программа "Оптимизация расходов бюджета Жигаловского муниципального образования на 2017 - 2019 годы"
2.
Основание для разработки Программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Постановление Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года N 517-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области на 2015 - 2020 годы ".
3.
Заказчик Программы
Администрация Жигаловского муниципального образования 
4.
Основной разработчик Программы
Отдел экономики и бюджета Жигаловского муниципального образования 
5.
Координатор программы
Отдел экономики и бюджета Жигаловского муниципального образования 
6.
Исполнители Программы
1) Структурные подразделения администрации Жигаловского муниципального образования;
2) Главные распорядители бюджетных средств 
7.
Основная цель Программы
Осуществление оптимизации структуры расходов бюджета путем повышения эффективности бюджетных расходов
8.
Задачи Программы
1) Организация бюджетного процесса, ориентированного на результат.
2) Совершенствование бюджетного процесса в Жигаловском муниципальном образовании;
3) Проведение мероприятий по оптимизации бюджетной сети и численности служащих;
4) Повышение результативности муниципального финансового контроля.
5) Совершенствование межмуниципального сотрудничества
9.
Сроки реализации Программы
2017 - 2019 годы
10.
Объемы финансирования программы
Реализация данной программы не требует финансовых расходов
11.
Методы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий в соответствии с приложением к Программе
12.
Ожидаемые конечные результаты Программы
В результате реализации Программы ожидается:
1) создание условий для формирования бездефицитного бюджета;
2) обеспечение устойчивости и платежеспособности местного бюджета;
3) повышение эффективности и результативности использования средств местного бюджета.
13.
Контроль за исполнением Программы
Отдел экономики и бюджета осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы. Ежегодно, а также по окончании срока реализации Программы информация о ходе реализации, а также оценка эффективности и результативности реализации Программы представляется Главе Жигаловского муниципального образования.

II. Обоснование необходимости разработки и реализации Программы
Сложная финансовая ситуация муниципального образования, связанная с исполнением все большего количества полномочий, а также недостаточная обеспеченность их доходными источниками приводит к необходимости оптимизации расходов бюджета. Законодательно понятие оптимизации не закреплено, но Бюджетным кодексом установлен принцип эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджета участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 
Бюджетирование, ориентированное на результаты, дает возможность соизмерять затраты и результаты, выбирать наиболее эффективные пути расходования бюджетных средств, своевременно оценивать степень достижения запланированных результатов и их качество.
Решение данной задачи на наш взгляд должно быть комплексным, и потому становится актуальной разработка данной программы.
III. Цели, задачи Программы
Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования.
Основным условием достижения цели Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- организацию бюджетного процесса, ориентированного на результат;
- соблюдение принципа разграничения расходных обязательств;
- составление и ведение реестра расходных обязательств;
- оптимизация бюджетной сети и численности служащих;
- контроль за расходами бюджета и мониторинг их эффективности;
- межмуниципальное сотрудничество.
IV. Мероприятия реализации программы
Для выполнения указанных задач предлагается осуществить следующие мероприятия по оптимизации расходов бюджета:
Организация бюджетного процесса, ориентированного на результат 
Важнейшим направлением совершенствования системы управления бюджетными расходами является внедрение в бюджетный процесс принципов бюджетирования, ориентированного на результат. В рамках внедрения указанных принципов важными факторами являются:
- создание системы учета потребности в предоставляемых услугах муниципального образования. Необходимо провести инвентаризацию бюджетных услуг, по результатам которой определить их оптимальный перечень, выявить путем опроса населения приоритетность в структуре муниципальных услуг. Направлять бюджетные средства в соответствии с приоритетами поэтапно на исполнение муниципальной услуги до достижения ею критериев качества с последующим поддержанием этого уровня качества в последующие периоды. Необходимо разработать и утвердить стандарты предоставления муниципальных услуг. Провести оценку потребности населения в муниципальных услугах, проводить оценку стоимости муниципальных услуг и их доступности для потребителей. Регулярно проводить мониторинг по определению удовлетворенности населения качеством и количеством получаемых муниципальных услуг.
- внедрение механизмов формирования расходной части местного бюджета, обеспечивающих взаимоувязку объемов бюджетного финансирования с системой мер, направленных на достижение заданных результатов. Для этого необходимо продолжить работу по внедрению программно-целевого метода формирования бюджета. Улучшить работу по мониторингу оценки эффективности реализуемых муниципальных программ. 
- стимулирование структурных подразделений муниципального образования к поиску резервов повышения эффективности бюджетных расходов. Для этого необходимо дальнейшее совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения местного бюджета, установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации целевых программ.
Соблюдение принципа разграничения расходных обязательств
Одним из принципов бюджетной системы России является принцип самостоятельности бюджетов, в соответствии с которым органы местного самоуправления наделены правом самостоятельно определять в том числе и направления расходования бюджетных средств. Кроме того за местными бюджетами не закрепляются дополнительные источники доходов в случае принятия федеральных законов, увеличивающих объем расходных обязательств муниципалитета (выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, формирование земельных участков под многоквартирными домами, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, участие в противонаркотических мероприятиях и т.д.) В условиях финансовой нестабильности местного бюджета следует очень взвешенно подходить к вопросу реализации принципа самостоятельности и направлять расходы бюджета на исполнение полномочий в целях реализации вопросов местного значения, определенных статьей 14 и 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Расходование бюджетных средств на решение вопросов в соответствии со статьей 14.1 вышеуказанного закона должно быть взвешенным, обоснованным, социально значимым.
Составление и ведение реестра расходных обязательств
При составлении и ведении реестра расходных обязательств муниципального образования необходимо руководствоваться существующими нормативными актами. Необходимо провести анализ реестра расходных обязательств с учетом объективных бюджетных потребностей и обоснованности осуществления расходов, т.е. соответствие расходов на оказание услуг их качеству. Для этого при составлении реестра нужно четко определить перечень мероприятий, программ, проектов, категории получателей бюджетных средств, объемы бюджетных средств и методику их распределения. Необходимо продолжить формирование бюджета на трехлетний период с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования. При этом в основу формирования бюджета следует определить консервативный вариант развития и реалистичные прогнозы планирования. Планирование бюджетных расходов необходимо осуществлять раздельно по действующим расходным обязательствам и по принимаемым расходным обязательствам. При этом необходимо обеспечить 100%-ное финансирование действующих расходных обязательств и взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств.
Оптимизация бюджетной сети и численности муниципальных служащих
В настоящее время в муниципальном образовании действует одно муниципальное казенное учреждение, которое осуществляет предоставление части муниципальных услуг. В целях оптимизации бюджетных расходов необходимо провести анализ эффективности его работы и соответствие качества и количества оказываемых им услуг расходам на его содержание. По итогам этого анализа необходимо принять решение о реорганизации учреждения, либо изменении его типа, либо о продолжении его работы в том же формате. 
Еще одним мероприятием реализации данного направления является соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а так же соблюдение нормативов численности администрации. Кроме того на ближайшие три года необходимо ввести запрет на увеличение численности  муниципальных служащих по сравнению с численностью на 01 января 2017 года.
Контроль за расходами бюджета и мониторинг их эффективности
Повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов требует продолжения работы по развитию системы муниципального финансового контроля. В этих целях необходимо:
- организовать действенный контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований, определив критерии эффективности и результативности их использования;
- совершенствовать методологию проведения проверок и повысить их качество.
Муниципальный финансовый контроль необходимо направить на проверку:
- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;
- экономности, результативности и эффективности использования средств местного бюджета;
Наряду с повышением требований к качеству муниципального финансового контроля необходимо усилить ответственность должностных лиц, допустивших повторные финансовые нарушения. Такие случаи в обязательном порядке должны иметь кадровые последствия для виновных лиц.
Межмуниципальное сотрудничество
Одним из существенных резервов экономии средств бюджета является межмуниципальная кооперация, которая подразумевает объединение усилий нескольких муниципальных образований по совместному предоставлению муниципальных услуг. В настоящее время Жигаловским муниципальным образованием совместно с районом осуществляется субсидирование пассажирских перевозок по маршруту № 1. Необходимо проработать вопрос об объединении усилий муниципальных образований по решению вопросов по водоснабжению населения (приобретения водовозной машины), совместному проведению культурно-развлекательных и спортивных мероприятий и т.п.
V. Организация реализации Программы
Координатором выполнения Программы является отдел экономики и бюджета администрации Жигаловского муниципального образования.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться на основе Плана мероприятий в соответствии с Приложением 1 к настоящей Программе.
В Плане мероприятий определены сроки и исполнители по каждому программному мероприятию. Ответственные исполнители обеспечивают выполнение мероприятий в установленные сроки. 
В целях обеспечения контроля выполнения предусмотренных настоящей Программой мероприятий ответственные исполнители представляют в отдел экономики и бюджета администрации информацию о проведенной работе по соответствующим мероприятиям.
Отдел экономики и бюджета обобщает представленную информацию, формирует отчет о выполнении программы и представляет его главе Жигаловского муниципального образования.
VI. Ожидаемые результаты реализации программы
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы:
1. Создание условий для формирования бездефицитного бюджета.
2. Увеличение доли расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 45-50 % в 2019 году.
3. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденными стандартами и критериями качества.
4. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд.
5. Совершенствование порядка осуществления муниципального финансового контроля.
Реализация мероприятий Программы осуществляется, в том числе посредством разработки и принятия правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий Программы.
VII. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых индикаторов, путем сравнения фактически достигнутых целевых индикаторов в результате реализации Программы с прогнозными, установленными в приложении 2 к настоящей Программе.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:
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 - эффективность реализации Программы в процентах;
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 - фактический целевой индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
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 - нормативный целевой индикатор, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;
3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.
Корректировка планируемых значений целевых индикаторов проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.
Оценка хода реализации мероприятий Программы производится отделом экономики и бюджета по итогам финансового года, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Результаты оценки направляются Главе Жигаловского муниципального образования не позднее 15 марта.

Приложение 1 к муниципальной программе "Оптимизация расходов 
бюджета Жигаловского муниципального образования на 2017 - 2019 годы"

План мероприятий по реализации муниципальной программы " Оптимизация расходов бюджета Жигаловского 
муниципального образования на 2017 - 2019 годы "
N п/п
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый
эффект
1.
Организация бюджетного процесса, ориентированного на результат



1.1.
Опрос населения с целью выявления потребности в услугах, их приоритетности и удовлетворенности населения качеством и количеством получаемых услуг
Ежегодно до 01 июня
Общий отдел
Определение приоритетности направления бюджетных средств
1.2.
Утвердить стандарты предоставления муниципальных услуг
До 31 декабря 2017 года
Общий отдел
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
1.3.
Определение перечня муниципальных программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом году; подготовка проектов муниципальных программ
Ежегодно,
до 1 сентября
Общий отдел, Отдел по управлению муниципальным хозяйством, Отдел экономики и бюджета
Увеличение доли программно-целевой части расходов местного бюджета
1.4.
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных результатов программ за отчетный финансовый год
Ежегодно,
до 1 апреля
Общий отдел, Отдел по управлению муниципальным хозяйством, Отдел экономики и бюджета
Повышение эффективности реализации муниципальных программ
1.5.
Формирование плана закупок на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Ежегодно до 30 августа 
Контрактный управляющий
Оптимизация размещения муниципального заказа
1.6.
Экономия энергоресурсов в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Жигаловского МО на 2017-2021 годы".
Ежегодно
Отдел по управлению муниципальным хозяйством
Снижение бюджетных расходов
2.
Соблюдение принципа разграничения расходных обязательств



2.1.
Расходование бюджетных средств на решение вопросов местного значения
Ежегодно
ГРБС
Сокращение доли малоэффективных расходов
3.
Составление и ведение реестра расходных обязательств



3.1.
Ведение реестра расходных обязательств в соответствии с нормативными актами
Ежегодно
Отдел экономики и бюджета
Повышение стабильности и устойчивости бюджета
4. 
Оптимизация бюджетной сети и численности муниципальных служащих



4.1.
Анализ эффективности работы МКУ
Июль - сентябрь 2019года
Отдел экономики и бюджета
Отдел по управлению муниципальным хозяйством
Оптимизация расходов бюджета
4.2.
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
Постоянно
Отдел экономики и бюджета

Снижение неэффективного использования бюджетных средств
4.3.
Соблюдение нормативов численности администрации
Постоянно
Отдел экономики и бюджета

Снижение бюджетных расходов
4.4.
Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих
2017год
Отдел экономики и бюджета

Оптимизация расходов бюджета
5.
Контроль за расходами бюджета и мониторинг их эффективности



5.1.
Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение эффективности использования средств местного бюджета главными распорядителями и получателями бюджетных средств
В соответствии с планом работы
Комиссия по осуществлению внутреннего фин.контроля

Снижение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств
5.2.
Проведение проверок правильности планирования бюджетных смет получателями средств местного бюджета; проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования средств местного бюджета у получателей бюджетных средств
В соответствии с планом работы
Комиссия по осуществлению внутреннего фин.контроля

Выявление случаев необоснованного планирования бюджетных расходов. Снижение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств
6.
Межмуниципальное сотрудничество



6.1.
Участие в комиссиях и совещаниях по решению вопросов межмуниципального сотрудничества. 
Весь период
Общий отдел
Повышение эффективности бюджетных расходов

Приложение 2 к муниципальной программе "Оптимизация расходов 
бюджета Жигаловского муниципального образования на 2017 - 2019 годы"

Индикаторы результативности Программы "Оптимизация расходов бюджета Жигаловского муниципального 
образования на 2017 - 2019 годы"

Индикатор
2017
2018
2019
1.
Отношение кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, %
< 3
< 3
< 3
2.
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, %
> 30
>35
>45
3.
Доля расходов местного бюджета, планируемых методом индексации, %
< 50
< 50
< 45
4.
Наличие порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
да
да
да
5.
Доля утвержденных стандартов предоставления муниципальных услуг, %
> 90
100
100
6.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых с учетом критериев качества, %
> 90
100
100
7.
Доля экономии бюджетных средств от проведения закупок в соответствии с ФЗ № 44, %
> 2
>3,5
>5
8.
Превышение нормативов численности администрации
нет
нет
нет
9.
Превышение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления
нет
нет
нет
10.
Количество выявленных нарушений при проведении внутреннего и внешнего финансового контроля
< 3
< 2
< 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2017 г.  № 23
р.п.Жигалово
Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка 
организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств на 2017 г.

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, сформированных на Публичных слушаниях протоколом № 02 от 17.03.2017 г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 240-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Жигаловского муниципального образования, администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 115 767 (сто пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 	1 041 900 (один миллион сорок одна тысяча девятьсот) рублей (Приложение № 1):
	Установить ответственных должностных лиц администрации:

Кислякова Ю.В. – начальник общего отдела;
Федотова О.В. – начальник отдела экономики и бюджета;
Попович В.А. – главный специалист отдела по управлению муниципальным хозяйством.
	Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2018 года в министерство экономического развития Иркутской области возлагается на Кислякову Юлию Валерьевну.
	Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (Приложение № 2).
	Отделу экономики и бюджета (Федотовой О.В.) обеспечить внесение изменений в Решение Думы Жигаловского МО о бюджете на 2017 год в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.
	Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Жигаловского муниципального  образования                                                     Э.Р. Кузнецова

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО: Постановлением Администрации 
Жигаловского муниципального образования № 23 от 20.04.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2017 ГОД 
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№, п/п
Наименование мероприятия 
Срок реализации
Объем финансирования - всего, руб.
в том числе из:
Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»




областного бюджета, руб.
местного бюджета*, руб

1
Приобретение и доставка дорожных оградительных секций для установки ограждения места захоронения
до 30 декабря 2017 года
254623,8
138856,8
115767
14.1.19.
2
Приобретение и доставка материалов для уличного освещения

803574,28
803574,28
0
14.1.22.
3
Приобретение и доставка элементов для детских игровых площадок (Доукомплектование имеющихся детских игровых комплексов, расположенных на ул. Неугодниковская, ул. Щорса)

99468,92
99468,92
0
14.1.15.
 ИТОГО:

1157667
1041900
115767



Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО: Постановлением Администрации 
Жигаловского муниципального образования № 23 от 20.04.2017 г.

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств на 2017 год

Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Жигаловского муниципального образования на 2017 год (далее – Порядок) принят в целях исполнения Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год (далее – Положение), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 240-пп (далее Постановление № 240-пп) и определяет последовательность действий ответственных исполнителей, указанных в п. 2 Постановления Администрации Жигаловского МО № 23 от 20.04.2017 г. «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств на 2017 г.» (далее - Постановление № 23), по освоению средств областной субсидии, предназначенной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – субсидия).
Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок ответственному исполнителю  по закупкам сформировать заявки и объявить торги (далее – торги) или заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее – договор).
В целях обеспечения расходных обязательств Жигаловского МО необходимо объявить торги и заключить договор (муниципальный контракт) в срок не позднее 30 августа 2017 года.
После заключения договора (муниципального контракта) на осуществление закупок товаров ответственный исполнитель по финансовым вопросам в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство экономического развития Иркутской области копию платежного поручения, подтверждающего софинансирование перечня проектов народных инициатив в соответствии с Постановлением № 240-пп.
Приемку поставленного товара, предусмотренного договором (муниципальным контрактом), включая его экспертизу, обеспечивает ответственный исполнитель по закупкам.
Ответственный исполнитель по финансам обеспечивает своевременную оплату поставленного товара по договору (муниципальному контракту).
Ответственный исполнитель по формированию документов обеспечивает своевременное формирование пакета документов, указанных в пункте 6 Положения и предоставление его в министерство экономического развития Иркутской области в установленные сроки.
Ответственный по формированию документов обеспечивает своевременное предоставление отчетов и иных необходимых документов в Министерство экономического развития.

