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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

010
010

000 1130000000 0000 000 13 690 989,00 8 207 864,72
000 1130100000 0000 130 11 956 800,00 6 972 846,71

5 483 124,28
4 983 953,29

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства

010

000 1130199000 0000 130 11 956 800,00 6 972 846,71

4 983 953,29

010
010

000 1130199505 0000 130 11 956 800,00 6 972 846,71
000 1130200000 0000 130 1 734 189,00 1 235 018,01

4 983 953,29
499 170,99

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

000 1130299000 0000 130

1 734 189,00 1 235 018,01

499 170,99

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

010

000 1130299505 0000 130

1 734 189,00 1 235 018,01

499 170,99

010

000 1140000000 0000 000

133 552,00

260 266,87

-126 714,87

010

000 1140200000 0000 000

0,00

62 790,00

-62 790,00

010

000 1140205005 0000 410

0,00

62 790,00

-62 790,00

010

000 1140205205 0000 410

0,00

62 790,00

-62 790,00

010

000 1140600000 0000 430

133 552,00

197 476,87

-63 924,87

010

000 1140601000 0000 430

133 552,00

197 476,87

-63 924,87

010

000 1140601305 0000 430

0,00

197 476,87

-197 476,87

010

000 1140601310 0000 430

133 552,00

010

000 1160000000 0000 000

010

000 1160300000 0000 140

6 000,00

13 543,96

-7 543,96

010

000 1160301001 0000 140

6 000,00

13 393,96

-7 393,96

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося
в
собственности
муниципальных
районов
(за
исключением
движимого
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

133 552,00

3 978 844,00 2 537 963,49

1 440 880,51
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Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных
территориях,
об
охране
и
использовании
животного
мира,
об
экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации об охране и использовании
животного мира
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
в
области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Наименование показателя
1
Субсидии
бюджетам
на
создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
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010

000 1160303001 0000 140

0,00

150,00

-150,00

010

000 1160800001 0000 140

0,00

3 500,00

-3 500,00

010

000 1160801001 0000 140

0,00

500,00

-500,00

010

000 1160802001 0000 140

0,00

3 000,00

-3 000,00

010

000 1162500000 0000 140

65 800,00

79 823,59

-14 023,59

010

000 1162503001 0000 140

65 800,00

79 823,59

-14 023,59

010

000 1162800001 0000 140

75 500,00

106 970,44

-31 470,44

010

000 1163500000 0000 140

3 696 644,00

2 203 660,36

1 492 983,64

010

000 1163503005 0000 140

3 696 644,00

2 203 660,36

1 492 983,64

010

000 1169000000 0000 140

134 900,00

130 465,14

4 434,86

010
010

000 1169005005 0000 140
000 1170000000 0000 000

134 900,00
0,00

130 465,14
1 374,97

4 434,86
-1 374,97

010

000 1170100000 0000 180

0,00

1 374,97

-1 374,97

010
010

000 1170105005 0000 180
000 2000000000 0000 000

0,00
618 006 089,33

1 374,97
432 709 896,87

-1 374,97
185 296 192,46

010

000 2020000000 0000 000

616 845 745,11

431 549 552,65

185 296 192,46

010

000 2021000000 0000 151

60 924 100,00

45 693 000,00

15 231 100,00

010

000 2021500100 0000 151

60 924 100,00

45 693 000,00

15 231 100,00

010

000 2021500105 0000 151

60 924 100,00

45 693 000,00

15 231 100,00

010

000 2022000000 0000 151

123 812 880,00
Утвержденные
Код Код дохода по бюджетной
бюджетные
строки
классификации
назначения
2
3
4

88 020 765,87

35 792 114,13

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

010

000 2022509700 0000 151

2 971 000,00

0,00

2 971 000,00

010

000 2022509705 0000 151

2 971 000,00

0,00

2 971 000,00
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3

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры

010

000 2022551900 0000 151

63 780,00

0,00

63 780,00

Субсидия
бюджетам
муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры

010

000 2022551905 0000 151

63 780,00

0,00

63 780,00

010

000 2022999900 0000 151

120 778 100,00

88 020 765,87

32 757 334,13

010

000 2022999905 0000 151

120 778 100,00

88 020 765,87

32 757 334,13

010

000 2023000000 0000 151

402 226 000,00

282 452 946,60

119 773 053,40

010

000 2023002200 0000 151

3 198 900,00

2 005 546,36

1 193 353,64

010

000 2023002205 0000 151

3 198 900,00

2 005 546,36

1 193 353,64

010

000 2023002400 0000 151

14 672 800,00

7 779 213,24

6 893 586,76

010
010

000 2023002405 0000 151
000 2023999900 0000 151

14 672 800,00
384 354 300,00

7 779 213,24
272 668 187,00

6 893 586,76
111 686 113,00

010
010

000 2023999905 0000 151
000 2024000000 0000 151

384 354 300,00
29 882 765,11

272 668 187,00
15 382 840,18

111 686 113,00
14 499 924,93

010

000 2024001400 0000 151

29 882 765,11

15 382 840,18

14 499 924,93

010

000 2024001405 0000 151

29 882 765,11

15 382 840,18

14 499 924,93

010

000 2070000000 0000 000

1 272 700,00

1 272 700,00

0,00

010

000 2070500005 0000 180

1 272 700,00

1 272 700,00

0,00

010

000 2070503005 0000 180

1 272 700,00

1 272 700,00

0,00

010

000 2190000000 0000 000

-112 355,78

-112 355,78

0,00

010

000 2190000005 0000 151

-112 355,78

-112 355,78

0,00

010

-112 355,78

-112 355,78

0,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
809 087 805,74

5
556 999 696,63

6
252 088 109,11

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам
муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований
на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Возврат
прочих
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

1
Расходы бюджета - ИТОГО
в том числе:

2
200

000 2196001005 0000 151
2. Расходы бюджета
Код расхода
по бюджетной
классификации
3
х

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

000

000 0100 0000000000 000

63 715 656,64

46 587 999,27

17 127 657,37

000

000 0102 0000000000 000

2 451 900,00

1 689 441,20

762 458,80

000

000 0102 0000000000 100

2 451 900,00

1 689 441,20

762 458,80

Наименование показателя

Код
строки

Исполнено

Неисполненные
назначения

4
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

государственных

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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000

000 0102 0000000000 120

2 451 900,00

1 689 441,20

762 458,80

000

000 0102 0000000000 121

2 036 807,00

1 386 147,62

650 659,38

000

000 0102 0000000000 129

415 093,00

303 293,58

111 799,42

000

000 0103 0000000000 000

1 588 720,00

998 316,30

590 403,70

000

000 0103 0000000000 100

1 471 467,42

926 635,52

544 831,90

000

000 0103 0000000000 120

1 471 467,42

926 635,52

544 831,90

000

000 0103 0000000000 121

907 800,00

567 468,63

340 331,37

000

000 0103 0000000000 122

11 577,42

8 640,20

2 937,22

000

000 0103 0000000000 123

277 990,00

187 003,19

90 986,81

000

000 0103 0000000000 129

274 100,00

163 523,50

110 576,50

000

000 0103 0000000000 200

95 520,00

49 980,00

45 540,00

000

000 0103 0000000000 240

95 520,00

49 980,00

45 540,00

000

000 0103 0000000000 242

1 300,00

1 300,00

0,00

000

000 0103 0000000000 244

94 220,00

48 680,00

45 540,00

000

000 0103 0000000000 300

21 510,00

21 510,00

0,00

Премии и гранты

000

000 0103 0000000000 350

21 510,00

21 510,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0103 0000000000 800

222,58

190,78

31,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0103 0000000000 850

222,58

190,78

31,80

000

000 0103 0000000000 853

222,58

190,78

31,80

000

000 0104 0000000000 000

29 733 357,38

22 563 102,48

7 170 254,90

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Наименование показателя
1
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2

3

000

000 0104 0000000000 100

23 929 799,76

18 261 328,85

5 668 470,91

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

000

000 0104 0000000000 120

23 929 799,76

18 261 328,85

5 668 470,91

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

000

000 0104 0000000000 121

18 778 500,00

13 906 568,88

4 871 931,12

000

000 0104 0000000000 122

309 281,64

284 947,20

24 334,44

государственных

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
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Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы х
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

5

000

000 0104 0000000000 129

4 842 018,12

4 069 812,77

772 205,35

000

000 0104 0000000000 200

5 803 557,62

4 301 773,63

1 501 783,99

000

000 0104 0000000000 240

5 803 557,62

4 301 773,63

1 501 783,99

000

000 0104 0000000000 242

530 290,60

409 048,07

121 242,53

000

000 0104 0000000000 244

5 273 267,02

3 892 725,56

1 380 541,46

000

000 0106 0000000000 000

20 438 510,00

14 079 617,14

6 358 892,86

000

000 0106 0000000000 100

18 599 624,82

12 679 617,06

5 920 007,76

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

000

000 0106 0000000000 120

18 599 624,82

12 679 617,06

5 920 007,76

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

000

000 0106 0000000000 121

14 347 802,00

9 642 979,97

4 704 822,03

000

000 0106 0000000000 122

20 888,69

12 030,00

8 858,69

000

000 0106 0000000000 129

4 230 934,13

3 024 607,09

1 206 327,04

000

000 0106 0000000000 200

1 833 098,46

1 395 040,04

438 058,42

000

000 0106 0000000000 240

1 833 098,46

1 395 040,04

438 058,42

000

000 0106 0000000000 242

1 558 700,00

1 281 048,44

277 651,56

Иные
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы х
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

000

000 0106 0000000000 244

274 398,46

113 991,60

160 406,86

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0106 0000000000 800

5 786,72

4 960,04

826,68

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0106 0000000000 850

5 786,72

4 960,04

826,68

000

000 0106 0000000000 853

5 786,72

4 960,04

826,68

Уплата иных платежей
Обеспечение проведения
референдумов

выборов

и

000

000 0107 0000000000 000

2 529 600,00

2 529 600,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0107 0000000000 800

2 529 600,00

2 529 600,00

0,00

Специальные расходы

000

000 0107 0000000000 880

2 529 600,00

2 529 600,00

0,00

Резервные фонды

000

000 0111 0000000000 000

65 155,00

0,00

65 155,00

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0111 0000000000 800

65 155,00

0,00

65 155,00

Резервные средства

000

65 155,00
Утвержденные
бюджетные
назначения
4

0,00

65 155,00

1

2

000 0111 0000000000 870
Код расхода
по бюджетной
классификации
3

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

000

000 0113 0000000000 000

6 908 414,26

4 727 922,15

2 180 492,11

Наименование показателя

Код
строки

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

000

000 0113 0000000000 100

6 063 907,16

4 127 613,92

1 936 293,24

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

000

000 0113 0000000000 120

6 063 907,16

4 127 613,92

1 936 293,24

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

000

000 0113 0000000000 121

4 624 640,00

3 092 993,72

1 531 646,28

000

000 0113 0000000000 122

42 587,16

30 750,00

11 837,16

000

000 0113 0000000000 129

1 396 680,00

1 003 870,20

392 809,80

Иные
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Наименование показателя
1
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Сельское хозяйство и рыболовство
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000

000 0113 0000000000 200

539 897,00

298 642,57

241 254,43

000

000 0113 0000000000 240

539 897,00

298 642,57

241 254,43

000

000 0113 0000000000 242

104 982,00

67 917,06

37 064,94

000

000 0113 0000000000 244

434 915,00

230 725,51

204 189,49

000
000
000
000

000 0113 0000000000 300
000 0113 0000000000 350
000 0113 0000000000 800
000 0113 0000000000 850

96 040,00
96 040,00
208 570,10
208 570,10

96 040,00
96 040,00
205 625,66
205 625,66

0,00
0,00
2 944,44
2 944,44

000
000
000

000 0113 0000000000 851
000 0113 0000000000 852
000 0113 0000000000 853

97 662,80
12 797,55
98 109,75

97 662,00
12 797,55
95 166,11

0,80
0,00
2 943,64

000

000 0300 0000000000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

000

000 0309 0000000000 000

50 000,00

0,00

50 000,00

000

000 0309 0000000000 200

50 000,00

0,00

50 000,00

000

000 0309 0000000000 240

50 000,00

0,00

50 000,00

000

000 0309 0000000000 244

50 000,00

0,00

50 000,00

000
000

000 0400 0000000000 000
000 0401 0000000000 000

44 034 754,55
4 388 350,00

29 373 875,41
2 994 350,68

14 660 879,14
1 393 999,32

000

000 0401 0000000000 100

4 186 242,03

2 904 265,28

1 281 976,75

000

000 0401 0000000000 120

4 186 242,03

2 904 265,28

1 281 976,75

000

000 0401 0000000000 121

3 183 690,17

2 230 771,56

952 918,61

000

000 0401 0000000000 122

1 698,00

11 744,03

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

2

3

13 442,03
Утвержденные
бюджетные
назначения
4

000

000 0401 0000000000 129

989 109,83

671 795,72

317 314,11

000

000 0401 0000000000 200

200 550,00

88 750,00

111 800,00

000

000 0401 0000000000 240

200 550,00

88 750,00

111 800,00

000

000 0401 0000000000 242

4 600,00

4 600,00

0,00

000
000
000
000
000

000 0401 0000000000 244
000 0401 0000000000 800
000 0401 0000000000 850
000 0401 0000000000 853
000 0405 0000000000 000

195 950,00
1 557,97
1 557,97
1 557,97
6 964 378,00

84 150,00
1 335,40
1 335,40
1 335,40
4 906 932,91

111 800,00
222,57
222,57
222,57
2 057 445,09

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6
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7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
000

000 0405 0000000000 100

5 452 100,00

4 230 257,65

1 221 842,35

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов 000

000 0405 0000000000 120

5 452 100,00

4 230 257,65

1 221 842,35

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
000

000 0405 0000000000 121

4 048 349,97

3 206 103,12

842 246,85

000

000 0405 0000000000 122

138 900,00

121 085,00

17 815,00

000

000 0405 0000000000 129

1 264 850,03

903 069,53

361 780,50

000

000 0405 0000000000 200

1 497 750,00

666 294,28

831 455,72

000

000 0405 0000000000 240

1 497 750,00

666 294,28

831 455,72

000

000 0405 0000000000 242

211 458,00

158 265,91

53 192,09

000

000 0405 0000000000 244

1 286 292,00

508 028,37

778 263,63

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0405 0000000000 800

14 528,00

10 380,98

4 147,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0405 0000000000 850

14 528,00

10 380,98

4 147,02

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
000

000 0405 0000000000 851

10 450,75

7 159,00

3 291,75

Уплата прочих налогов, сборов

000

000 0405 0000000000 852

1 018,72

514,00

504,72

Уплата иных платежей

000

000 0405 0000000000 853

3 058,53

2 707,98

350,55

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа
Другие вопросы в области национальной
экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

000

000 0409 0000000000 000

6 882 708,66

3 454 408,52

3 428 300,14

000

000 0409 0000000000 200

6 882 708,66

3 454 408,52

3 428 300,14

000

000 0409 0000000000 240

6 882 708,66

3 454 408,52

3 428 300,14

000

000 0409 0000000000 244

6 082 708,66

3 454 408,52

2 628 300,14

000

000 0409 0000000000 245

800 000,00

0,00

800 000,00

000

000 0412 0000000000 000

25 799 317,89

18 018 183,30

7 781 134,59

000

000 0412 0000000000 100

24 422 225,81

17 560 038,55

6 862 187,26

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
и н ф о р м а ц и о н н о - ком м у н и к а ц и о н н ы х
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

000

000 0412 0000000000 110

21 038 761,20

14 782 357,67

6 256 403,53

Фонд оплаты труда учреждений
000
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
000

000 0412 0000000000 111

16 179 402,60

11 461 410,43

4 717 992,17

000 0412 0000000000 119

4 859 358,60

3 320 947,24

1 538 411,36

Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов 000

000 0412 0000000000 120

3 383 464,61

2 777 680,88

605 783,73

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
000

000 0412 0000000000 121

2 560 200,00

2 128 258,21

431 941,79
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Иные
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы х
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа

ОФИЦИАЛЬНО
000

000 0412 0000000000 122

50 064,61

25 128,10

24 936,51

000

000 0412 0000000000 129

773 200,00

624 294,57

148 905,43

000

000 0412 0000000000 200

1 274 206,00

430 623,00

843 583,00

000

000 0412 0000000000 240

1 274 206,00

430 623,00

843 583,00

000

000 0412 0000000000 242

42 100,00

37 100,00

5 000,00

000

000 0412 0000000000 244

728 755,00

149 690,00

579 065,00

000

000 0412 0000000000 245

503 351,00

243 833,00

259 518,00

000

000 0412 0000000000 800

102 886,08

27 521,75

75 364,33

000

000 0412 0000000000 810

74 700,00

0,00

74 700,00

74 700,00

0,00

74 700,00

28 186,08

27 521,75

664,33

27 521,75

664,33

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг

000

000 0412 0000000000 814

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0412 0000000000 850

Уплата иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

000

000 0412 0000000000 853

28 186,08

Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы х
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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000

000 0500 0000000000 000

1 174 194,18

968 919,61

205 274,57

000

000 0502 0000000000 000

1 174 194,18

968 919,61

205 274,57

000

000 0502 0000000000 200

1 174 194,18

968 919,61

205 274,57

000

000 0502 0000000000 240

1 174 194,18

968 919,61

205 274,57

000

000 0502 0000000000 244

1 174 194,18

968 919,61

205 274,57

000

000 0700 0000000000 000

546 986 972,37

377 294 536,53

169 692 435,84

000

000 0701 0000000000 000

110 372 242,28

77 422 179,71

32 950 062,57

000

000 0701 0000000000 100

78 547 576,36

58 066 686,36

20 480 890,00

000

000 0701 0000000000 110

78 547 576,36

58 066 686,36

20 480 890,00

000

000 0701 0000000000 111

60 272 000,00

44 767 392,12

15 504 607,88

000

000 0701 0000000000 112

73 376,36

32 199,36

41 177,00

000

000 0701 0000000000 119

18 202 200,00

13 267 094,88

4 935 105,12

000

000 0701 0000000000 200

31 437 028,45

19 156 314,88

12 280 713,57

000

000 0701 0000000000 240

31 437 028,45

19 156 314,88

12 280 713,57

000

000 0701 0000000000 242

46 000,00

46 000,00

0,00

000

000 0701 0000000000 243

2 186 040,00

0,00

2 186 040,00

000

000 0701 0000000000 244

29 204 988,45

19 110 314,88

10 094 673,57

000

000 0701 0000000000 800

387 637,47

199 178,47

188 459,00
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9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0701 0000000000 850

387 637,47

199 178,47

188 459,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000

000 0701 0000000000 851

364 215,00

182 156,00

182 059,00

Уплата прочих налогов, сборов

000

000 0701 0000000000 852

1 700,00

1 700,00

0,00

Уплата иных платежей

000

000 0701 0000000000 853

21 722,47

15 322,47

6 400,00

000

000 0702 0000000000 000

398 370 335,29 272 610 426,23

125 759 909,06

000

000 0702 0000000000 100

301 042 050,57 210 406 638,21

90 635 412,36

000

000 0702 0000000000 110

301 042 050,57 210 406 638,21

90 635 412,36

000

000 0702 0000000000 111

230 776 500,00 163 013 551,62

67 762 948,38

000

000 0702 0000000000 112

484 222,17

257 535,81

226 686,36

000

000 0702 0000000000 113

86 728,40

63 502,40

23 226,00

000

000 0702 0000000000 119

69 694 600,00

47 072 048,38

22 622 551,62

000

000 0702 0000000000 200

94 526 995,31

60 582 127,62

33 944 867,69

000

000 0702 0000000000 240

94 526 995,31

60 582 127,62

33 944 867,69

000

000 0702 0000000000 242

1 104 199,46

734 165,70

370 033,76

000

000 0702 0000000000 243

8 002 750,07

776 550,07

7 226 200,00

000

000 0702 0000000000 244

85 420 045,78

59 071 411,85

26 348 633,93

000

000 0702 0000000000 300

378 400,00

372 719,99

5 680,01

Иные выплаты населению

000

000 0702 0000000000 360

378 400,00

372 719,99

5 680,01

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0702 0000000000 800

2 422 889,41

1 248 940,41

1 173 949,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0702 0000000000 850

1 248 940,41

1 173 949,00

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

2 422 889,41
Утвержденные
бюджетные
назначения

1

2

3

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000

000 0702 0000000000 851

2 228 526,00

1 114 364,00

1 114 162,00

Уплата прочих налогов, сборов

000

000 0702 0000000000 852

117 133,00

58 146,00

58 987,00

Уплата иных платежей

000

000 0702 0000000000 853

77 230,41

76 430,41

800,00

000

000 0703 0000000000 000

5 870 373,00

4 143 368,59

1 727 004,41

000

000 0703 0000000000 100

5 160 449,01

3 573 100,93

1 587 348,08

000

000 0703 0000000000 110

5 160 449,01

3 573 100,93

1 587 348,08

000

000 0703 0000000000 111

4 015 059,81

2 722 316,50

1 292 743,31

000

000 0703 0000000000 112

32 849,20

30 051,30

2 797,90

000

000 0703 0000000000 113

55 684,80

55 684,80

0,00

Общее образование
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Взносы по обязательному социальному
страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального
ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Наименование показателя

Дополнительное образование детей
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6
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Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

000

000 0703 0000000000 119

1 056 855,20

765 048,33

291 806,87

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

000

000 0703 0000000000 200

690 276,03

556 704,63

133 571,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

000

000 0703 0000000000 240

690 276,03

556 704,63

133 571,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

000

000 0703 0000000000 242

16 400,00

4 900,00

11 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

000

000 0703 0000000000 244

673 876,03

551 804,63

122 071,40

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0703 0000000000 800

19 647,96

13 563,03

6 084,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0703 0000000000 850

19 647,96

13 563,03

6 084,93

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

000

000 0703 0000000000 851

5 955,57

3 646,00

2 309,57

Уплата прочих налогов, сборов

000

000 0703 0000000000 852

10 489,29

8 200,00

2 289,29

Уплата иных платежей

000

000 0703 0000000000 853

3 203,10

1 717,03

1 486,07

000

000 0705 0000000000 000

246 123,57

140 375,30

105 748,27

000

000 0705 0000000000 100

41 429,20

29 875,30

11 553,90

Профессиональная подготовка,
повышение квалификации

переподготовка

и

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

000

000 0705 0000000000 110

41 429,20

29 875,30

11 553,90

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

000

000 0705 0000000000 112

41 429,20

29 875,30

11 553,90

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

000

000 0705 0000000000 200

204 694,37

110 500,00

94 194,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

000

000 0705 0000000000 240

204 694,37

110 500,00

94 194,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

000

000 0705 0000000000 244

204 694,37

110 500,00

94 194,37

000

000 0707 0000000000 000

3 833 206,23

3 811 946,23

21 260,00

000

000 0707 0000000000 200

3 833 206,23

3 811 946,23

21 260,00

000

000 0707 0000000000 240

3 833 206,23

3 811 946,23

21 260,00

000

000 0707 0000000000 244

3 833 206,23

3 811 946,23

21 260,00

000

000 0709 0000000000 000

28 294 692,00

19 166 240,47

9 128 451,53

000

000 0709 0000000000 100

24 101 758,12

16 232 787,68

7 868 970,44

000
000

000 0709 0000000000 110
000 0709 0000000000 111

19 485 841,96
14 820 800,00

13 617 836,84
10 474 092,84

5 868 005,12
4 346 707,16

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

000

000 0709 0000000000 112

189 141,96

33 414,93

155 727,03

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

000

000 0709 0000000000 119

4 475 900,00

3 110 329,07

1 365 570,93

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

000

000 0709 0000000000 120

4 615 916,16

2 614 950,84

2 000 965,32

000

000 0709 0000000000 121

3 476 500,00

2 023 821,73

1 452 678,27

Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

персоналу

государственных

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

11

000

000 0709 0000000000 122

89 516,16

10 010,00

79 506,16

000

000 0709 0000000000 129

1 049 900,00

581 119,11

468 780,89

000

000 0709 0000000000 200

4 142 132,00

2 913 823,34

1 228 308,66

000

000 0709 0000000000 240

4 142 132,00

2 913 823,34

1 228 308,66

000

000 0709 0000000000 242

910 600,00

751 543,53

159 056,47

000
000

000 0709 0000000000 244
000 0709 0000000000 800

3 231 532,00
50 801,88

2 162 279,81
19 629,45

1 069 252,19
31 172,43

000

000 0709 0000000000 850

50 801,88

19 629,45

31 172,43

000

000 0709 0000000000 851

42 060,00

16 030,00

26 030,00

Уплата прочих налогов, сборов

000

000 0709 0000000000 852

3 636,00

1 818,00

1 818,00

Уплата иных платежей

000

000 0709 0000000000 853

5 105,88

1 781,45

3 324,43

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

000

000 0800 0000000000 000

29 330 147,00

20 243 572,51

9 086 574,49

000

000 0801 0000000000 000

23 756 688,27

16 402 649,52

7 354 038,75

000

000 0801 0000000000 100

17 142 964,32

11 306 666,31

5 836 298,01

000
000

000 0801 0000000000 110
000 0801 0000000000 111

17 142 964,32
13 119 548,37

11 306 666,31
8 700 435,32

5 836 298,01
4 419 113,05

Культура
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству
для
выполнения
отдельных
полномочий

000

000 0801 0000000000 112

40 123,38

22 398,80

17 724,58

000

000 0801 0000000000 113

23 750,00

23 750,00

0,00

Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений

000

000 0801 0000000000 119

3 959 542,57

2 560 082,19

1 399 460,38

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

000

000 0801 0000000000 200

4 937 744,95

1 515 282,68

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

2

3

6 453 027,63
Утвержденные
бюджетные
назначения
4

000

000 0801 0000000000 240

6 453 027,63

4 937 744,95

1 515 282,68

000

000 0801 0000000000 242

220 558,58

160 131,96

60 426,62

Наименование показателя
1
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

000

000 0801 0000000000 244

6 232 469,05

4 777 612,99

1 454 856,06

Иные бюджетные ассигнования

000

000 0801 0000000000 800

160 696,32

158 238,26

2 458,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000

000 0801 0000000000 850

160 696,32

158 238,26

2 458,06

000

000 0801 0000000000 851

1 688,00

1 688,00

0,00

000

000 0801 0000000000 852

5 357,25

3 502,00

1 855,25

000

000 0801 0000000000 853

153 651,07

153 048,26

602,81

000

000 0804 0000000000 000

5 573 458,73

3 840 922,99

1 732 535,74

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

000

000 0804 0000000000 100

5 107 531,53

3 549 375,55

1 558 155,98

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

000

000 0804 0000000000 120

5 107 531,53

3 549 375,55

1 558 155,98

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

000

000 0804 0000000000 121

3 884 125,60

2 736 781,86

1 147 343,74

государственных

12
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Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

000

000 0804 0000000000 122

50 400,00

15 047,00

35 353,00

000

000 0804 0000000000 129

1 173 005,93

797 546,69

375 459,24

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

000

000 0804 0000000000 200

361 486,07

235 803,90

125 682,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000

000 0804 0000000000 240

361 486,07

235 803,90

125 682,17

Закупка
товаров,
работ,
услуг
в
сфере
информационно-коммуникационных технологий

000

000 0804 0000000000 242

28 970,88

4 359,70

24 611,18

000
000
000

000 0804 0000000000 244
000 0804 0000000000 800
000 0804 0000000000 850

332 515,19
104 441,13
104 441,13

231 444,20
55 743,54
55 743,54

101 070,99
48 697,59
48 697,59

000
000
000
000

000 0804 0000000000 851
000 0804 0000000000 852
000 0804 0000000000 853
000 0900 0000000000 000

102 305,69
595,34
1 540,10
160 000,00

53 659,00
558,00
1 526,54
38 225,00

48 646,69
37,34
13,56
121 775,00

000

000 0909 0000000000 000

160 000,00

38 225,00

121 775,00

000
000
000
000

000 0909 0000000000 300
000 0909 0000000000 360
000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000

160 000,00
160 000,00
20 701 936,00
5 820 236,00

38 225,00
38 225,00
11 081 212,66
3 857 731,11

121 775,00
121 775,00
9 620 723,34
1 962 504,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

000

000 1001 0000000000 300

5 820 236,00

3 857 731,11

1 962 504,89

000

000 1001 0000000000 310

952 723,35

615 157,15

337 566,20

Пособия,
компенсации,
меры
социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам

000

000 1001 0000000000 313

952 723,35

615 157,15

337 566,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

000

000 1001 0000000000 320

4 867 512,65

3 242 573,96

1 624 938,69

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000

000 1001 0000000000 321

4 867 512,65

3 242 573,96

1 624 938,69

000

000 1003 0000000000 000

2 617 000,00

1 570 803,63

1 046 196,37

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

Социальное обеспечение населения

000

000 1003 0000000000 200

28 000,00

16 338,19

11 661,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000

000 1003 0000000000 240

28 000,00

16 338,19

11 661,81

000

000 1003 0000000000 244

28 000,00

16 338,19

11 661,81

000

000 1003 0000000000 300

2 589 000,00

1 554 465,44

1 034 534,56

000

000 1003 0000000000 310

2 589 000,00

1 554 465,44

1 034 534,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Пособия,
компенсации,
меры
социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение
населению

и

иные

выплаты

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

000

000 1003 0000000000 313

2 589 000,00

1 554 465,44

1 034 534,56

000

000 1004 0000000000 000

10 463 600,00

4 388 796,57

6 074 803,43

000

000 1004 0000000000 300

10 463 600,00

4 388 796,57

6 074 803,43

000

000 1004 0000000000 320

10 463 600,00

4 388 796,57

6 074 803,43

000
000

000 1004 0000000000 323
000 1006 0000000000 000

10 463 600,00
1 801 100,00

4 388 796,57
1 263 881,35

6 074 803,43
537 218,65

000

000 1006 0000000000 100

1 676 600,00

1 181 578,15

495 021,85

000

000 1006 0000000000 120

1 676 600,00

1 181 578,15

495 021,85

000

000 1006 0000000000 121

1 277 000,00

938 381,68

338 618,32

000

000 1006 0000000000 122

14 000,00

200,00

13 800,00
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Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы х
технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ВЕСТНИК

13

000

000 1006 0000000000 129

385 600,00

242 996,47

142 603,53

000

000 1006 0000000000 200

124 500,00

82 303,20

42 196,80

000

000 1006 0000000000 240

124 500,00

82 303,20

42 196,80

000

000 1006 0000000000 242

19 200,00

15 321,28

3 878,72

000

000 1006 0000000000 244

105 300,00

66 981,92

38 318,08

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000

000 1100 0000000000 000

1 141 000,00

588 210,64

552 789,36

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

000

000 1101 0000000000 000

1 141 000,00

588 210,64

552 789,36

000

000 1101 0000000000 100

154 247,00

153 490,00

757,00

000

000 1101 0000000000 110

154 247,00

153 490,00

757,00

000

000 1101 0000000000 112

10 230,00

10 230,00

0,00

000

000 1101 0000000000 113

144 017,00

143 260,00

757,00

Код
строки

Код расхода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

000

000 1101 0000000000 200

986 753,00

434 720,64

552 032,36

000

000 1101 0000000000 240

986 753,00

434 720,64

552 032,36

000

000 1101 0000000000 244

986 753,00

434 720,64

552 032,36

000

000 1200 0000000000 000

1 202 000,00

1 047 900,00

154 100,00

Периодическая печать и издательства
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

000

000 1202 0000000000 000

1 202 000,00

1 047 900,00

154 100,00

000

000 1202 0000000000 200

202 500,00

197 400,00

5 100,00

000

000 1202 0000000000 240

202 500,00

197 400,00

5 100,00

000

000 1202 0000000000 244

202 500,00

197 400,00

5 100,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

000

000 1202 0000000000 800

999 500,00

850 500,00

149 000,00

000

000 1202 0000000000 810

999 500,00

850 500,00

149 000,00

000

000 1202 0000000000 814

999 500,00

850 500,00

149 000,00

000

000 1300 0000000000 000

585 000,00

0,00

585 000,00

000

000 1301 0000000000 000

585 000,00

0,00

585 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные
выплаты,
за
исключением
фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Наименование показателя
1
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Обслуживание
государственного
внутреннего и муниципального долга
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга

000

000 1301 0000000000 700

585 000,00

0,00

585 000,00

Обслуживание муниципального долга

000

000 1301 0000000000 730

585 000,00

0,00

585 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000

000 1400 0000000000 000

100 006 145,00

69 775 245,00

30 230 900,00

14 Тулунского района ОФИЦИАЛЬНО
ВЕСТНИК
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Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Результат исполнения
профицит)

бюджета

(дефицит

/

№ 45(122) 26 октября 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

000
000
000

000 1401 0000000000 000
000 1401 0000000000 500
000 1401 0000000000 510

92 625 700,00
92 625 700,00
92 625 700,00

64 455 700,00
64 455 700,00
64 455 700,00

28 170 000,00
28 170 000,00
28 170 000,00

000

000 1401 0000000000 511

92 625 700,00

64 455 700,00

28 170 000,00

000
000
000

000 1403 0000000000 000
000 1403 0000000000 500
000 1403 0000000000 540

7 380 445,00
7 380 445,00
7 380 445,00

5 319 545,00
5 319 545,00
5 319 545,00

2 060 900,00
2 060 900,00
2 060 900,00

450

х

-26 919 882,41

-1 119 722,77

-25 800 159,64

3. Источники финансирования дефицита бюджета

2

Код источника
финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации
3

500

х

26 919 882,41

1 119 722,77

25 800 159,64

520

х

12 147 000,00

0,00

12 147 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

520

000 0102000000 0000 000

12 147 000,00

0,00

12 147 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

520

000 0102000000 0000 700

12 147 000,00

0,00

12 147 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

520

000 0102000005 0000 710

12 147 000,00

0,00

12 147 000,00

620

х

0,00

0,00

0,00

700

х

14 772 882,41

1 119 722,77

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджетов всего

Код
строки

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:

источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего

700

000 0105000000 0000 000

14 772 882,41

1 119 722,77

13 653 159,64
13 653 159,64

710

х

-794 314 923,33

-561 096 958,07

X

710

000 0105020000 0000 500

-794 314 923,33

-561 096 958,07

X

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

710

000 0105020100 0000 510

-794 314 923,33

-561 096 958,07

X

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

710

000 0105020105 0000 510

-794 314 923,33

-561 096 958,07

X

720

х

809 087 805,74

562 216 680,84

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 0105020000 0000 600

809 087 805,74

562 216 680,84

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

720

000 0105020100 0000 610

809 087 805,74

562 216 680,84

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

720

000 0105020105 0000 610

809 087 805,74

562 216 680,84

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

уменьшение остатков средств, всего

Председатель Комитета по финансам
администрации Тулунского

муниципального района
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Извещение
Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «12» октября 2017 г. № 411-рг
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 27 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 27 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 23 ноября 2017 г. в 09 час. 00
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 210 кв.м., кадастровый номер 38:15:080102:473, адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Бурлова, 22 В, разрешенное
использование: под магазин.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 10 (Десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» от 04.10.2017 г. № 06.202.069-32-4.23-2089.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют (от 12.10.2017 г. № 114).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением Думы Гуранского сельского поселения от 13.03.2017 г. № 3 «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Гуранского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы
Гуранского сельского поселения от 30.04.2014 г. № 45 (в редакции решения от 16.05.2016 г. № 8).
Начальный размер годовой арендной платы: 1179,28 (Одна тысяча сто семьдесят девять) рублей 28 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 35,38 (Тридцать пять) рублей 38 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 235,86 (Двести тридцать пять) рублей 86
копеек.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Задаток вносится в размере 20% от начального размера годовой арендной платы на расчетный счет Продавца №
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000,
КБК 0, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
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Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им
внесенные задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун,
ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://
tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону:
83953047016).
Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района
А.В. Вознюк
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение
договора аренды земельного участка
1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется юридическим лицом)
Заявитель______________________________________________________________
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
Юридический и фактический адреса: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефоны _______________________________________, факс _______________________.
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: __________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 201__ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)
Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №
Иркутская область,
г. Тулун

«___»__________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о
комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и _______________________________
_____________________, в лице _______________________________________________________, действующего(ей)
на основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ______________
_____________________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская
область, Тулунский район, ___________________________, с кадастровым номером ___________________________,
площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению №
_________________ от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются:
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с
Арендодателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не
допускается.
2. Срок Договора
2.1.
Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соответствующем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий
Договора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на
Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются
собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п.
1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором;

18

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 45(122) 26 октября 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их
компетенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать
самовольный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты
их размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638416 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью)
рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в
п. 4.4. Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по продаже права на
заключение Договора, оплата арендной платы за последующие годы производится ежегодно.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все
банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период,
за который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. Договора, перерасчету и возврату не подлежит.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном
объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при
ненадлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения
аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи
(приложение 2).
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8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государственной регистрации.
9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
10. Подписи сторон:
Арендодатель:
___________/ А.В. Вознюк

Арендатор:
___________/ _______________
Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка
от «___» __________201__ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
Иркутская область,
г. Тулун

"___" _____________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по
договору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ________________________________
______________________, в лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор)
Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым
номером ______________________, площадью ________ кв.м. (далее – Участок) для ___________________________
______.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не
имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
Подписи сторон:
Арендодатель:
___________/ А.В. Вознюк

Арендатор:
___________/ _______________
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение
договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется юридическим лицом)
Заявитель_______________________________________________ _______________________________
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
Юридический и фактический адреса: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефоны _______________________________________, факс _______________________.
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: __________________
_________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.
Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 201__ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)
Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №
Иркутская область,
г. Тулун

«___»__________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о
комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и _______________________________
_____________________, в лице _______________________________________________________, действующего(ей)
на основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ______________
_____________________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская
область, Тулунский район, ___________________________, с кадастровым номером ___________________________,
площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению №
_________________ от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются:
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора,
изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
2. Срок Договора
2.1.
Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соответствующем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий
Договора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
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3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на
Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются
собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п.
1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их
компетенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать
самовольный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты
их размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638416 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью)
рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в
п. 4.4. Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по продаже права на
заключение Договора, оплата арендной платы за последующие годы производится ежегодно.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все
банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период,
за который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. Договора, перерасчету и возврату не подлежит.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном
объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при
ненадлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения
аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
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6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи
(приложение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государственной регистрации.
9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
10. Подписи сторон:
Арендодатель:

Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк

___________/ _______________
Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка
от «___» __________201__ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
Иркутская область,
г. Тулун

"___" _____________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по
договору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ________________________________
______________________, в лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор)
Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым
номером ______________________, площадью ________ кв.м. (далее – Участок) для ___________________________
______.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не
имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
Подписи сторон:
Арендодатель:
___________/ А.В. Вознюк

Арендатор:
___________/ _______________
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района принимает заявления о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 38:15:210101:667, из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1430 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский
район, п. Сибиряк, ул. Центральная, 5.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2 с 8 до 17 часов местного
времени в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения:
- путём личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети "Интернет" путём направления документов на адрес электронной почты.
Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района
А.В. Вознюк
Извещение
Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «17» октября 2017 г. № 413-рг
«О проведении аукциона по продаже земельного участка» сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 27 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 27 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 23 ноября 2017 г. в 09 час. 00
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации (лот №1 извещение №140717/0234970/01 опубликовано на официальном сайте
www.torgi.gov.ru 14.07.2017 г.).
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 15751 кв.м., кадастровый номер 38:15:100301:657, адрес:
Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, пер. Калинина, 1а, разрешенное использование:
животноводство.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют (от 16.10.2017 г. №196).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением Думы Едогонского сельского поселения от 07.03.2017 г. № 5 «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Едогонского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением
Думы Едогонского сельского поселения от 30.04.2014 г. № 12» (в редакции решения от 16.05.2016 г. № 14).
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка 33549,63 (Тридцать три тысячи
пятьсот сорок девять) рублей 63 копейки.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 1006,49 (Одна тысяча шесть) рублей 49 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены предмета аукциона 6709,93 (Шесть тысяч семьсот девять) рублей 93 копейки.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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Задаток вносится в размере 20% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 40302810100003000060
Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, назначение платежа:
задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-продажи земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им
внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие
в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область,
г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу:
http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону:
83953047016).
Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района
А.В. Вознюк
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже земельного участка (заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, расположенный: ____________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи,
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.
____________________________________________________
____________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
доверенности,

_______________________
подпись
(необходимо указать реквизиты
в случае подачи

заявки представителем)
Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)

«___ » ______________ 201__ г.

Проект договора
купли-продажи земельного участка
Иркутская область
г. Тулун

«___» _________ 201__ г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в
лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого
созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего
договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: ___________________________________________ для ______________
__________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ руб. (_______________) руб. ___ коп. и перечислена «Покупателем» на счет «Продавцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638422 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей __ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.
3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем
переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в суд или арбитражный суд.
5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий в регистрационную службу.
6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Подписи сторон:
Продавец:

______________ / А.В. Вознюк

Покупатель:
_____________ / ___________________
Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область
г. Тулун

«___» __________ 201__ г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.201__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по
договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а ____________________________________
_______________, действующий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в собственность за плату, земельный участок из земель из земель ______________________ c кадастровым номером
____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: ____________________________________
_______ для ________________________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка.
«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.
Продавец:
______________ / А.В. Вознюк

Покупатель:
_____________ / ________________

мп
Извещение
Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «17» октября 2017 г. № 414-рг
«О проведении аукциона по продаже земельного участка» сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 27 ноября 2017 г. в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 27 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 23 ноября 2017 г. в 09 час. 00
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации (лот №1 извещение №140717/0234970/02 опубликовано на официальном сайте
www.torgi.gov.ru 14.07.2017 г.).
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 8754 кв.м., кадастровый номер 38:15:100301:658, адрес:
Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, пер. Ленина, 1а, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: Ограничения в пользовании земельным участком, установленные в соответствии
с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 1) Охранная
зона инженерных коммуникаций: ВЛ-10 кВ Едогон-Изэгол, Приказ ОАО «ИЭСК» «Об определении границ охранных зон
объектов электросетевого хозяйства» от 06.12.2013 г. № 362. 2) Охранная зона инженерных коммуникаций: Электрические
сети 0,4 кВ д. Изегол, Приказ ОАО «ИЭСК» «Об определении границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства»
от 26.06.2014 г. № 216.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют (от 16.10.2017 г. 3196).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением Думы Едогонского сельского поселения от 07.03.2017 г. № 5 «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Едогонского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением
Думы Едогонского сельского поселения от 30.04.2014 г. № 12» (в редакции решения от 16.05.2016 г. № 14).
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка 18646,02 (Восемнадцать тысяч
шестьсот сорок шесть) рублей 02 копейки.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 559,38 (Пятьсот пятьдесят девять) рублей 38 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены предмета аукциона 3729,20 (Три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 20 копеек.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Задаток вносится в размере 20% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 40302810100003000060
Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, назначение платежа:
задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-продажи земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им
внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие
в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область,
г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу:
http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону:
83953047016).
Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района
А.В. Вознюк
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже земельного участка (заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, расположенный: ____________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ
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www.torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи,
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.
____________________________________________________
____________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
доверенности,
заявки представителем)
Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)

_______________________
подпись
(необходимо указать реквизиты
в случае подачи
«___ » ______________ 201__ г.

www.torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи,
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

____________________________________________________
____________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«___ » ______________ 201__ г.

_______________________
подпись
(необходимо указать реквизиты

Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)
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Приложение №1
Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область
г. Тулун

«___» _________ 201__ г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в
лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого
созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего
договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: ___________________________________________ для ______________
__________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ руб. (_______________) руб. ___ коп. и перечислена «Покупателем» на счет «Продавцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638422 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей __ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.
3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем
переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в суд или арбитражный суд.
5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий в регистрационную службу.
6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.

«Покупатель»: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи сторон:
Продавец:
______________ / А.В. Вознюк

Покупатель:
_____________ / ___________________
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Акт
приема-передачи земельного участка в собственность
Иркутская область
г. Тулун

«___» __________ 201__ г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.201__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по
договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а ____________________________________
_______________, действующий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в собственность за плату, земельный участок из земель из земель ______________________ c кадастровым номером
____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: ____________________________________
_______ для ________________________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка.
«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.
Продавец:

Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк

_____________ / ________________

мп
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» сентября 2017 г.

№ 107-пг
г. Тулун

Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
муниципального образования
«Тулунский район» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5, 14 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Тулунского муниципального района от 30 сентября 2016г. № 119-пг «Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования «Тулунский район» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»;
2) постановление администрации Тулунского муниципального района от 30 сентября 2016г. № 120-пг «Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов».
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
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Приложение
к постановлению
администрации Тулунского
муниципального района
от 29 сентября 2017г. N 107-пг

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены
в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» и определяют приоритеты бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Тулунский район» (далее – муниципального района) в среднесрочной перспективе.
При подготовке основных направлений бюджетной политики учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, муниципальной программы «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, муниципальных программ Тулунского муниципального района.
Основные направления бюджетной и налоговой политики направлены на установление подходов к формированию основных показателей проекта бюджета муниципального района, а также отдельных мероприятий, направленных на повышение
эффективности управления муниципальными финансами на период до 2020 года.
Обеспечение роста доходного потенциала муниципального района, повышение уровня собираемости доходов бюджета муниципального района, проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района обеспечит экономическую стабильность и
необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей населения в муниципальных услугах на территории Тулунского района, увеличению их доступности и качества.
II. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ
Бюджет муниципального района за 2016 год по доходам исполнен на 101,2 %. При плане 672 849,8 тыс. руб. в бюджет поступило 680 773,4 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 7 923,6 тыс. руб.
По собственным доходным источникам бюджет муниципального района за 2016 год исполнен в сумме 155 807,1 тыс. руб.
План собственных доходов, утверждённый в сумме 151 806,5 тыс. руб., выполнен на 102,6 %, дополнительно поступило в
бюджет 4 001,6 тыс. рублей.
За 2016 год в бюджет муниципального района поступило собственных доходов 155 807,1 тыс. руб., в том числе:
•налоговых доходов 87 274,8 тыс. руб. (56,0 %);
•неналоговых доходов 68 533,3тыс. руб. (44,0 %).
Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 22,9 %, доля безвозмездных поступлений 77,1 %.
По расходам бюджет муниципального района за 2016 год при плане 685 074,3 тыс. руб. исполнен в сумме 678 225,0 тыс.
руб. или 99,0% .
В 2016 году расходы бюджета муниципального района на социально – культурную сферу составили 83,3% от общей суммы
расходов бюджета, в том числе: на образование 77,5%, на культуру – 3,2%, на социальную политику – 2,5 %, на физическую
культуру и спорт – 0,1 %.
Администрацией Тулунского муниципального района разработан и утвержден распоряжением администрации Тулунского
муниципального района от 30.12.2015 года № 533-рг план мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района на 2016 год. Годовой экономический эффект
от выполнения плана мероприятий получен в сумме 9,2 млн. руб. или 109,5% к плану.
Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств в бюджет муниципального района в сумме 472
234,9 тыс. руб. Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018годы» в
части повышения заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, педагогических работников общего
образования в 2016 году, профинансировать расходы, направленные на приобретение школьного автотранспорта для МОУ
«Уйгатская СОШ» и МОУ «Шерагульская ООШ» в сумме 2,0 млн. руб., приобретение оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 1,1 млн. руб.
В 2016 году бюджет муниципального района сформирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса с дефицитом,
не превышающем сложившийся на 01.01.2016 года остаток средств на едином счете бюджета. Это позволило не привлекать
заемные источники финансирования расходов и не направлять бюджетные средства на облуживание муниципального долга.
По результатам исполнения бюджета муниципального района за 2016 год все принятые расходные обязательства были исполнены, просроченная задолженность по бюджетным обязательствам отсутствует.
Бюджет муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года не имеет просроченной задолженности по заработной
плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Формирование и исполнение бюджета, совершенствование бюджетного процесса в муниципальном районе проводилось в
рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Принятие решений о бюджете района на очередной финансовый год осуществлялось до начала финансового года.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Основной целью бюджетной и налоговой политики является сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального
района, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. С этой целью требуется реализовать
задачи о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита районного бюджета: обеспечение роста доходов и повышение эффективности бюджетных расходов.
На достижение поставленных задач будет направлена работа по повышению доходного потенциала, проведению взвешенной долговой политики, оптимизации расходов и концентрации финансовых ресурсов для реализации приоритетных направлений, в том числе в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и адресного
решения социальных проблем.
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Планирование доходной части бюджета на 2018-2020 годы будет осуществляться, как и в предыдущие годы, по «консервативному» сценарию.
Наполняемость бюджета муниципального района доходами неразрывно связана с развитием экономики Иркутской области,
оказавшейся, как и экономика страны в целом, в непростых условиях современной экономической реальности.
В 2018 - 2020 годы будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в предыдущие годы по повышению доходного потенциала бюджета муниципального района, по повышению качества прогнозирования доходных источников, в
рамках следующих мероприятий:
1)применение на территории муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативного правового
акта, устанавливающего на территории муниципального района систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; проведение анализа поступления единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности по видам предпринимательской деятельности; осуществление мониторинга плательщиков
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и предоставление в налоговые органы сведений об
объектах недвижимого имущества, используемого для осуществления розничной торговли, и сведений об осуществлении
предпринимательской деятельности; установление значения корректирующего коэффициента К2, учитывающего особенности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района;
2)создание условий для развития среднего и малого предпринимательства, оказание финансовой, информационной, консультационной поддержки предпринимателям за счет средств бюджета муниципального района в целях содействия расширению применения на территории муниципального района патентной системы налогообложения и единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности; проведение мониторинга налоговых поступлений от субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального района; осуществление
взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу перечисления налоговых платежей в
бюджет муниципального района в соответствии соглашениями о социально-экономическом сотрудничестве;
3)проведение совместно с налоговым органом информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной на повышение налоговой грамотности налогоплательщиков, в том числе по применению патентной системы налогообложения, их побуждение к своевременному исполнению налоговых обязательств;
4)взаимодействие с органами местного самоуправления поселений в части правомерности и полноты поступления доходов
в консолидированный бюджет муниципального района по следующим направлениям:
4.1)осуществление мониторинга и анализа принятых нормативных правовых актов муниципальных образований об установлении местных налогов, выработка рекомендаций органам местного самоуправления по оптимизации установления налоговых льгот по местным налогам и о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты об установлении местных налогов на территории муниципальных образований;
4.2)оказание содействия в формировании информационной базы о доходах, полной и достоверной информации о налогооблагаемой базе и других показателях, характеризующих социально-экономические особенности развития муниципальных
образований;
4.3)координация действий с налоговым органом и с главными администраторами доходов бюджетов по неналоговым доходам по улучшению качества администрирования платежей и увеличению собираемости доходов в консолидированный
бюджет муниципального района;
4.4)оказание содействия в проведении мероприятий по снижению неформальной занятости населения, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления поселений в проведении данных мероприятий;
4.5)осуществление мониторинга мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района в части повышения собираемости налогов, поступающих в консолидированный бюджет муниципального района и уточнения налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;
5) осуществление мероприятий по соблюдению работодателями трудового законодательства при оформлении трудовых
отношений и легализации "теневой" заработной платы, снижению неформальной занятости населения в рамках работы
межведомственной комиссии муниципального района по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд с участием
представителей Межрайонной ИФНС России N 6 по Иркутской области, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, Областного государственного казенного учреждения "Центр
занятости населения города Тулун Иркутской области", филиала N 15 государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции труда в Иркутской области;
6)взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета муниципального района, являющихся органами местного самоуправления Иркутского района по следующим вопросам:
6.1)эффективного формирования прогнозных показателей администрируемых доходов в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального района, повышения ответственности главных
администраторов доходов за качество планирования доходов;
6.2)реализации мероприятий по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки в бюджет муниципального района, своевременному уточнению невыясненных поступлений в бюджет муниципального района;
6.3)своевременного списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с Порядками
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, утвержденными главными администраторами доходов бюджета муниципального района;
6.4)правомерности поступления платежей в бюджет муниципального района, установление наличия утвержденных главными администраторами доходов бюджета муниципального района положений о порядке исчисления доходов, размерах
сроках уплаты доходов в бюджет муниципального района;
6.5)ведения реестра источников доходов бюджета муниципального района по закрепленным за ними источникам доходов на
основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
7) осуществление мероприятий межведомственной комиссии по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района с целью увеличения доходного потенциала территории;
8)взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюджет муниципального
района с целью увеличения доходного потенциала территории муниципального района и сокращения недоимки по налоговым доходам;
9) взаимодействие с основными налогоплательщиками Тулунского района в целях предотвращения снижения (отсутствия)
платежей в бюджет, роста задолженности по налогам и обеспечения достоверности и объективности прогнозирования доходных источников;
10)взаимодействие с налогоплательщиками - юридическими лицами, имеющими задолженность по налогам, допустившими
снижение (отсутствие) перечисления налогов в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; выявление причин неплатежей в бюджет и выработка предложений и рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности;
11)приведение в соответствие с действующим законодательством муниципального правового акта, устанавливающего порядок осуществления органами местного самоуправления Тулунского района бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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12)проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью муниципального
района путем обеспечения качественного учета муниципального имущества, контроля за его использованием и росту доходов от использования муниципального имущества.
Бюджетная политика муниципального района будет реализовываться на основе бюджетных принципов, установленных
Бюджетным кодексом.
В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных
программ как основного инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления. Складывающиеся расходы бюджета будут подвергаться оценке их эффективности и по ее результатам
необходимой оптимизации.
При этом следует реально оценивать возможности муниципального района по принятию новых расходных обязательств
(исходя из доходов бюджета) и, соответственно, максимально чётко планировать расходы бюджета муниципального района
для концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях.
Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета района должны стать бережливость и максимальная отдача.
Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются:
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при
планировании бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов следует детально оценить содержание муниципальных программ района, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями
районного бюджета;
- применение при планировании бюджетных ассигнований нормативов материально-технического обеспечения органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений;
- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета района, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств района, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных к сокращению расходов;
- принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных
учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением
условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат;
-обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, достижения определенных целей и
задач, обозначенных в муниципальных программах.
Отдельной задачей при реализации бюджетной политики является выполнение условий по софинансированию расходных
обязательств муниципального района, на реализацию которых из федерального и областного бюджета предоставляются
целевые субсидии.
Принятые решения об участии в государственных программах Российской Федерации и Иркутской области должны быть
детально просчитаны, запрашиваемые бюджетные ресурсы - иметь реальную потребность и высокую эффективность их использования, а дополнительная нагрузка на бюджет муниципального района - минимальной.
На развитие сети местных автомобильных дорог будут направлены средства дорожного фонда района, объем бюджетных
ассигнований которого, будет определяться с учетом новых обязательств, установленных бюджетным законодательством,
связанных с необходимостью его корректировки с учетом факта поступления доходов бюджета района, формирующих дорожный фонд района, в отчетном периоде.
Необходимо продолжить совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального района путем дополнения и уточнения системы количественных показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, состояние бюджетной дисциплины, а также путем
введения показателей, характеризующих результативность бюджетных расходов в отчетном периоде.
Для достижения высокого уровня открытости и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального
района планируется повысить объем и регулярность обновления общедоступной информации о муниципальных финансах,
обеспечить публичность информации о результатах деятельности исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сети Интернет.
Для проведения разумной долговой политики муниципальные заимствования необходимо осуществлять только для реализации инвестиционных проектов с высоким уровнем экономической и социальной эффективности, исходя из принципа
минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.
Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления муниципальными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджета муниципального района в
среднесрочной перспективе.
Иркутская область
Муниципальное образование
« Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_10_»__10__2017 г.

№ 114 - пг
г. Тулун
Об организации и проведении в 2018 году первоначальной постановки на воинский учет юношей 2001 года рождения,
а также граждан старших возрастов обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете
В целях своевременного и качественного проведения постановки граждан на воинский учёт в 2018 году, руководствуясь
Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить военному комиссару г.Тулун и Тулунского района Коробейниковой Наталье Авангардовне:
1.1. Первоначальную постановку граждан 2001 года рождения на воинский учет провести: 23, 24, 25, 30, 31 января 2018 года
и 1, 6, 7, 8 февраля 2018 года.
1.2. Пункт по первоначальной постановке граждан на воинский учёт разместить в помещении призывного пункта при военном комиссариате г.Тулун и Тулунского района. Создать в помещении необходимые условия для работы медицинской
комиссии и всех звеньев, участвующих в работе по первоначальной постановке граждан на воинский учёт.

34

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 45(122) 26 октября 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

1.3. Создать нештатную группу профессионально-психологического отбора, определить обязанности, время и место работы группы.
1.4. Для первоначальной постановки граждан 2001 года рождения на воинский учёт утвердить (по согласованию) основной и дублирующий состав комиссии.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, главам сельских поселений Тулунского муниципального района обеспечить организованный сбор документов, необходимых для формирования дел граждан, подлежащих постановке на воинский учёт, обеспечить оповещение и своевременную явку на медицинскую комиссию по
первоначальной постановке на воинский учёт.
3. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Елене Владимировне:
3.1. В период первоначальной постановки граждан 2001 года рождения на воинский учёт, на базе ОГБУЗ «Тулунская городская больница» провести всем гражданам, подлежащим постановке на воинский учёт, до начала освидетельствования,
обязательные диагностические исследования, в соответствии с пунктом 14 Положения о военно-врачебной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 565.
3.2. Организовать работу врачей медицинской комиссии, медицинских сестер, технических работников, лиц, обслуживающего персонала задействовать в работе по первоначальной постановке граждан на воинский учёт, от основной работы
освободить 23, 24, 25, 30, 31 января 2018 года и 1, 6, 7, 8 февраля 2018 года, с сохранением заработной платы по основному
месту работы.
4. Предложить начальнику МО МВД России «Тулунский» подполковнику полиции Дюгаеву Дмитрию Викторовичу
оказывать содействие военному комиссариату г.Тулун и Тулунского района в розыске лиц, уклоняющихся от постановки
на воинский учёт, а также в доставке их в военный комиссариат г.Тулун и Тулунского района.
5. Предложить директору МП МО - «город Тулун» Многофункциональное транспортное предприятие» Рендоренко
Александру Ивановичу:
5.1. В период с 11 января по 31 марта 2018 г. обеспечить бесплатный проезд граждан, вызываемых на первоначальную
постановку на воинский учёт, по предъявлению последними повестки военного комиссариата г.Тулун и Тулунского района на день вызова, заверенной гербовой печатью. А также по спискам глав сельских поселений Тулунского муниципального района.
5.2. После окончания работы по первоначальной постановке на воинский учёт, по спискам глав сельских поселений
Тулунского муниципального района, в месячный срок представить расходы автотранспортного предприятия в военный
комиссариат г.Тулун и Тулунского района для их оплаты.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7. Направить копию настоящего постановления военному комиссариату г.Тулун и Тулунского района Коробейниковой
Наталье Авангардовне.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального
района Карпенко Владимира Николаевича.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

ПРОТОКОЛ № 11/1-П/17
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №210917/0234970/03 (лот № 1)
Иркутская область,
г. Тулун

19 октября 2017 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе в 09:00 19 октября 2017 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум
имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/
21.09.2017 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 21.09.2017 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 21 сентября 2017 г. № 38(115).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населённых пунктов площадью 1798 кв.м., кадастровый номер 38:15:200301:378, адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний Манут, ул.
Берёзовая, 11, для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Рег. номер, дата,
время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления задатка

Решение

Причина отказа

1

14
от 27.09.2017
11ч.40мин.

Киселев Денис Александрович
Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Лесная, д. 4, кв. 25
Задаток в сумме 6494,38 (Шесть тысяч четыреста девяносто четыре)
рубля 38 копеек поступил 28.09.2017 г.

Допущен

-

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Киселев Денис Александрович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема
заявок, аукцион признать не состоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич		
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна(подпись)
ПРОТОКОЛ № 12/1-А/17
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №210917/0234970/02 (лот № 1)
Иркутская область,
г. Тулун

19 октября 2017 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе в 09:00 19 октября 2017 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
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2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум
имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/
21.09.2017 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 21.09.2017 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 21 сентября 2017 г. № 38(115).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов площадью 3458
кв.м., кадастровый номер 38:15:150101:655, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Булюшкина, ул. Лесная, 6 «а», для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата,
время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления задатка

Решение

Причина отказа

1

16
от 28.09.2017
10ч.45мин.

Мараховская Надежда Владимировна
Иркутская область, Тулунский район, д. Булюшкина, ул. Механизаторов, д.
1, кв. 2
Задаток в сумме 176,05 (Сто семьдесят шесть) рублей 05 копеек поступил
27.09.2017 г.

Допущена

-

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Мараховская Надежда Владимировна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема
заявок, аукцион признать не состоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич		
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна(подпись)
(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна(подпись)

ПРОТОКОЛ № 13/1-А/17
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №210917/0234970/01 (лот № 1)
Иркутская область,
г. Тулун

19 октября 2017 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие
в аукционе в 09:00 19 октября 2017 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 21.09.2017
г., http://tulunr.irkobl.ru/ 21.09.2017 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 21 сентября 2017 г. №
38(115).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов площадью 32 кв.м.,
кадастровый номер 38:15:200301:387, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний Манут, ул.
Центральная, 30 а, разрешенное использование: магазины.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата,
время

1

17
от 28.09.2017
13ч.10мин.

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления задатка
Хацкевич Анастасия Николаевна
Иркутская область, г. Тулун,
ул. Зыбайлова, д. 43
Задаток в сумме 25,02 (Двадцать пять) рублей 02 копейки поступил
28.09.2017 г.

Решение

Причина отказа

Допущена

-

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Хацкевич Анастасия Николаевна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион
признать не состоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным подавшим заявку на
участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич (подпись)		
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна(подпись)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17» __10__ 2017 г.

г. Тулун

О проведении аукциона
по продаже земельного участка

№ 414-рг

36

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 45(122) 26 октября 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Руководствуюсь ст. 39.3, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса в Российской Федерации», ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (Вознюк А.В.) организовать и провести аукцион по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, площадью 15751 кв. м., кадастровый номер 38:15:100301:657, адрес:
Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, пер. Калинина, 1а, разрешённое использование: животноводство.
2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере
кадастровой стоимости земельного участка.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«12» __10__ 2017 г.

г. Тулун

№ 411-рг

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
На основании заявления Тарасовой Анны Владимировны от 27.09.2017 г., руководствуясь статьями 39.6, 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса в
Российской Федерации», ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (Вознюк А.В.) организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 (Десять) лет из земель населенных пунктов, площадью 210
кв. м., кадастровый номер 38:15:080102:473, адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Бурлова, 22 В, разрешённое использование:
под магазин.
2. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения, в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участка.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17» __10__ 2017 г.

г. Тулун

№ 413-рг

О проведении аукциона
по продаже земельного участка
Руководствуюсь ст. 39.3, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса в Российской Федерации», ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (Вознюк А.В.) организовать и провести
аукцион по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, площадью 8754 кв. м., кадастровый номер 38:15:100301:658, адрес: Российская
Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, пер. Ленина, 1а, разрешённое использование: обеспечение сельскохозяйственного производства.
2. Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере кадастровой стоимости земельного участка.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
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